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Предисловие

Дорогой читатель!
Ты держишь в руках книгу произведений русских поэтов «Свете

Тихий – защитникам Отечества!».  В этом, 2022-м году мы все по-
лучили  судьбоносный  подарок  на  23  февраля  –  грянул  День  Z.
Наступление нашей армии, которого мы ждали восемь лет,  началось!

В этом году 23 февраля и 8 марта стали особенными. Мы вспомни-
ли, что означают эти праздники: мужчина должен защищать Родину,
а женщина – сохранять жизнь, ради которой идёт война.

Несмотря на все ужасы, которые пережил Донбасс за восемь лет с
2014-го, мы не мстим, мы восстанавливаем справедливость. Народная
милиция  Республик  и  российская  армия  уверенно  наступают.
Движение  вперёд  происходит  каждый  день.  На  освобожденные
территории приходит мир – воссоединяются семьи, людям помогают
едой,  одеждой,  медикаментами.  Там,  куда  приходят  русские,
начинается  мирная  жизнь.  Жители  освобождённых  территорий
вливаются  в  жизнь  Республики:  школьники  получат  аттестаты,
аграрии получают кредиты и начинают работать, все меняют гривны
на рубли и становятся в очередь за паспортами ЛНР. 

Отступая,  нацисты  не  прекращают  издеваться  над  мирными
жителями. Они не разбирают, свои это или чужие, бомбят донбасские
города,  прикрываются  обычными  людьми,  обстреливают  свои  же
жилые  районы  ради  живописной  картинки  «зверств  российской
армии» в мировых СМИ. Неоднократно было заявлено руководством
страны, что эти преступления не имеют срока давности. Все военные
преступления,  как  совершённые  с  2014  года,  так  и  совершаемые
сейчас, будут расследованы, и виновные покараны. 

После нашей победы будет ненормально бомбить мирные города,
морить  людей  голодом,  пытать  и  убивать.  За  это  не  будут  давать
награды,  как  при  Украине,  а  будут  судить.  Нормальная  жизнь
возвращается.  Именно  за  это  идёт  борьба  на  всех  фронтах:  на
военном –  с  помощью оружия,  на  информационном –  с  помощью
слова. 

Россия  поддерживает  свою  армию  и  желает  победы  своим  за-
щитникам.  В  разных  городах  и  областях  России  проходят  акции
поддержки – Z появляется на машинах, на одежде, на зданиях. 

Весь мир вводит против России санкции, но они никого не пугают.
Русские  повидали  западные  ценности  и  знают,  что  отпуск  за
границей, кока-кола и еда в Мак-Дональдсе не стоят того, чтобы ради
них сжигать людей заживо,  как в Одессе,  бомбить мирные города,
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пытать и убивать, как делали украинцы восемь лет в Донбассе. Все
настроены довести дело до конца – сделать так, чтобы это поняли и
украинцы  на  Украине,  чтобы  военные  преступники  понесли
наказание, и мирная жизнь вернулась на землю Донбасса и Украины. 

Настоящий мир – это победа. За победу!

Нина Ищенко
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Полковник Николай Иванов – председатель 
Правления Союза писателей России, г.Москва. 

Почётный гость ПЛО «Свете Тихий».

ТОЧКА «НОЛЬ»

1.
Русские писатели никогда не хвалили войну. Они поклонялись сол-

дату на войне.

Но русские писатели никогда и не позволяли топтать наши родовые
символы.  Издеваться  над  памятью  о  тех,  кто  защищал  Отечество.
Переписывать историю в угоду врагам. Растаптывать у людей их чело-
веческое достоинство. Уничтожать родной язык.

2.

Мы уже многие годы недоумевали, почему власть ласкала и приве-
чала тех, кто явно ненавидел Россию. В ситуации с Украиной они пер-
выми выползли на площади, в соцсети и телеэкраны со скорбным ахе-
джаковским выражением лица «мне  стыдно за  Россию»,  и при бли-
жайшем рассмотрении подтвердилось: да,  в первых рядах «стыдлив-
цев» снова те, кто имеет государственные награды – начиная с орденов
«За заслуги перед Отечеством» разных степеней, до Заслуженных и на-
родных деятелей всяческих искусств.  Интересно,  кто их выдвигал и
кто подписывал представления? Кто позволял создавать всевозможные
фонды  под  видом  благотворительности?  Кто  включал  их  в  списки
представлять  нашу  страну  и  русскую  литературу  на  всевозможных
международных книжных ярмарках-выставках?

Не оттого ли украинские националисты наряду с обращением за по-
мощью к НАТО и коллективному Западу взмолились и к «пятой ко-
лонне» в России: «наших бьют», не понимая, что тем самым поставили
знак равенства между ними и бандеровцами? И не надо «пятиколо-
ночникам» говорить, что они не видели фашистских флагов у тех, о
ком сегодня рыдают. Не ведали, что с детских садиков детей учили
кричалкам «Москаляку на  гiляку».  Не  понимали,  что  рядом с  нами
родилось  нацистское  государство,  в  котором  людей,  говорящих  на
русском  языке,  именовали  «особями».  Что  нормой  стало  после
сожжения  людей в  Одессе  подавать  в  ресторанах  блюдо  «Жареный
колорад» и «Печень ополченца»...

Все эти маниакальные превосходства «бандеровской расы», в пер-
вую, очередь являлись проблемой страны, допустившей у себя подоб-
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ное. Но у медали две стороны. Горящие факелы, шествия, даже пляски
у пожарищ Донбасса  – они до тех пор остаются внутриукраинскими,
пока не встает вопрос безопасности соседей.

И здесь уместен прямой вопрос господам «нетвоенцам». Неужели не
хватает  ума  хотя  бы  спросить  себя:  ведь  наверняка  не  просто  так
Путину захотелось повоевать. Наверное, были всё же очень серьезные
основания, о которых мы или не знаем или знать не желаем?

3.

Уже сейчас приоткрываются тайны.

Первая  – о работе 15 военных американских биолабораторий, уже
работавших в\на Украине, подальше от США и поближе к России. Две
самые мощные готовились к открытию в Киеве и Одессе как раз в день
начала операции.

Уже не тайна и договоренности Эрдогана и Зеленского о совместной
работе  Украины  и  Турции  по  возможному  созданию  пусть  и
«грязной»,  но  атомной  бомбы.  И  первое,  что  сделал  президент
Украины после сделки – он начал шантажировать этим Россию. В мире
давно утвердилось мнение: когда открывают форточку в эту страшную
действительность,  её  требуется  не  просто  захлопнуть  обратно,  а  и
заколотить гвоздями «сотка».

И  тем  более,  сегодня  знаем,  что  удар  специальных  сил  России
опередил всего лишь на несколько часов выстроенную в боевой поря-
док  технику  ВСУ  и  нацбатов  для  уничтожения  Донбасса.  Страшно
представить  каток,  который  бы  покатился  по  земле,  восемь  лет  до
этого находившейся под постоянными обстрелами Украины. И знаете,
на чём бы акцентировали внимание западные пропагандисты? «Вот так
Россия помогает своим гражданам»! Затем бесконечные провокации на
границе, одна из которых вынужденно переросла бы в вооружённый
конфликт на условиях США.

Так что главное – Украина отдала себя под плацдарм для нападок на
Россию.

4.

Писателя, в отличие от блогеров, интересует в первую очередь ответ
на вопрос не «как ввели войска», а «почему их ввели».

Эти вопросы никогда не задаёт себе наша крикливая, нашпигован-
ная средствами массовой информации и деньгами, оппозиция.  В ин-
формационном плане ситуация ещё вчера один в один повторяла 
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Чечню, когда «незабвенные» и всем хорошо известные правозащитни-
ки, депутаты и журналисты определённых редакций обливали грязью 
наших солдат и офицеров, жертвенно отстаивавших в девяностых го-
дах целостность России.

И вот у них родились достойные подражатели. Однако время «Z» 
дало  и  первый  факт  самоочищения  страны:  и  закрытие  самых 
одиозных СМИ, и закон о лжи, на которой сидела и бесконечно корми-
лась «интеллигенция», давно оторвавшаяся от народа.

Но будем знать, что она никуда не исчезла. Она всегда прикрыва-
лась другими, И сейчас их главная задача – сформировать 6-ю колонну 
так называемых «всепропальщиков». Они пока не враги    Отечеству, 
но  будет  делаться  всё,  чтобы  ими  пополнить  ряды  клеветников  и 
ненавистников собственной Родины.

5.

Война не нужна России. Она не нужна была и Украине. «Рiдну нэнь-
ку», как неразумное дитя, подвели к ней «добрые» дяди, все последние 
годы подзуживавшие и поощрявшие тявканье из-под забора. Гавк-
нешь – получишь  печеньку.  Промолчиш – останешься  без  сладкого 
на ужин.

Но мы знаем: что бы ни делалось в последние годы подобными до-
брожелателями – это не за Украину, а исключительно против России!
Запад уверовал сам и приучил к этому нашего ближайшего соседа и 
собрата, что Россия отныне – это всего лишь коврик перед дверьми, о 
которой нужно и можно вытирать ноги.

8 лет исключительно Россия добивалась того, чтобы Украина при-
знала Донбасс своей территорией, как и предписывали Минские согла-
шения. Это мы, Россия, добивалась! Но усвоено было совершенно дру-
гое: «колорадов» надо давить танками и сжигать. Запад бросил Украи-
ну в огонь, оставшись, как всегда, наблюдать со стороны и ждать своей 
личной выгоды. Ничто не ново под луной.

Можно было бы что-то понять, если бы Запад вёз на Украину гума-
нитарную помощь или книги своих великих писателей-классиков. Но 
он вёз исключительно оружие, бронетехнику,  оружие и вновь броне-
технику.  Вместо  тех  же  фестивалей  дружбы  на  Украине  шли,  с 
каждым  годом  становясь  все  масштабнее,  всё  ближе  к  границам 
России, военные учения.

И подошёл миг, когда стало понятно: Запад хочет войны. Украина 
всего-навсего – таран, которым её руководство согласилось быть.
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Война подошла к воротам России. Конфликт выходил на другой уро-
вень, на уровень 1941 года, когда Сталин до последнего надеялся на
благоразумие противника. Можно было и сейчас его ждать, оставаясь в
белых манишках.  Но  интересно,  что  бы кричали нынешние  ультра-
либералы, начнись провокации на нашей границе? А то, что они кри-
чат все последние годы на Сталина: не смог предвидеть, не защитил,
проморгал, побоялся взять ответственность…

В какие-то моменты неизбежности надо начинать первым. Нашёлся
человек, который взвалил на себя эту колоссальную ответственность.

Сейчас время слова и дела. Дело сделано. Но из истории знаем: во
время войны обязательно проявляются предатели, власовцы и банде-
ровцы, готовые стрелять в спину своим.

Пришло время и Слову.

6.

Я хочу выразить благодарность нашему Союзу писателей России.

Мы уже увидели деятелей культуры,  побежавших под телекамеры 
засвидетельствовать своё почтение Западу.  Некоторые, наоборот, по-
прятались в щели,  боясь высказать  и обнародовать свою позицию  –
тоже на всякий случай.

А вот наши региональные руководители буквально потребовали от 
меня, как председателя, чётко и внятно обозначить свою позицию, хотя 
секретариат  в  это  время  уже  готовил  Заявление  Союза  писателей о 
сложившейся  ситуации.  Оно полностью отразило мнение  подавляю-
щего большинства членов СП России. Хотя могу сказать и точно: два 
человека, две молоденькие женщины, ещё недавно выставлявшие свои 
фото с билетами, сделали селфи с нашим Заявлением, объявляя о своём 
несогласии.  Ради  Бога.  Вас  могут  принять  в  свои  распростёртые 
объятия другие союзы.

И второй штрих. При обнародовании знакового письма в «Литера-
турной газете» в поддержку армии «Кто хочет жертв?» буквально за 
первые часы от  писателей России пришло более  двухсот  подписей!
Это составило две трети от общего количества подписавших — и в том 
числе  данный  факт  придал  уверенность  газете  в  необходимости 
публикации. И снова цифры статистики: всего лишь два писателя, до 
которых дошёл текст,  отказались ставить свою подпись.  Только что 
прислали скан из соцсетей: ещё одна женщина «бегает» по интернету с 
матерными текстами в адрес России и президента.
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Пять  человек  на  весь  Союз!  Наверное,  кто-то  проявится  ещё.  Но
наша сплочённость и ответственность, гражданская зрелость позволя-
ют  мне  сказать  «спасибо»  нашему  союзу  единомышленников.  Мы
вместе, никто никуда не сбежал, не переметнулся, не забился в щели.

Работаем дальше во времени, которое можно обозначить как «Точка
«ноль», неожиданно ставшая символом нового времени, когда Россия
перестала отступать в войне, которую ей навязали сразу после распада
СССР.

05.03.2022

Время Zемли

Промыслительно: буква Z, исстари обозначавшаяся в нашем алфави-
те как «Земля», вдруг вновь стала русской и её мгновенно выучил весь
мир.  Через  столетие  она  вновь ворвалась  в  наш обиход,  как в  45-м
пришли  к  нам  слова  «Великая  Победа»,  в  61-ом  – «Космос»,  в
2014-ом – «Бессмертный полк».

Вписанная  совершенно  спонтанно  в  документы  неким армейским
штабистом как наиболее удобный знак для обозначения своих войск,
она вдруг объединила, выстроила круговую оборону и вокруг традици-
онных культурных и духовных ценностей внутри страны. 

Z  – означает  конец  отступления,  заискивания,  полупоклонов  и
расшаркиваний, выплеснула наконец-то из русской закваски те добав-
ки, которые мешали нам выпечь полноценные хлеба. 

Z – это направление главного удара по вседозволенности, желанию
«дорогих партнёров» властвовать над нашими умами и территориями,
исследованиями и производствами, законами и психологией,  над на-
шей молодёжью и нашим будущим. 

Z – это родник, вдруг  пробившийся сквозь железобетон западных
условий и болотную жижу отечественных ультралибералов и русофо-
бов,  набравших  критическую  массу  в  области  образования,  науки,
культуры, финансов. Она - конец разрыхлителям, очищение от ржавчи-
ны внутреннего стержня.

Z – это прерванная цепочка испытания боевых вирусов над славян-
ским генофондом и заслон свастике, жирно нависшей над памятью за-
щитников Отечества, над моим партизанским брянским лесом. 
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Z отныне и навсегда изменила психологию войны, когда выполняю-
щим спецоперацию бойцам не нужны чужие территории, но при этом
они идут на личную жертвенность ради сохранения жизни других.

     Z – это немыслимое ещё вчера единство армии, народа и власти.

Z – это сохранённое достоинство Отечества. Сбережение кода на-
ции, не утратившей готовность прийти на помощь ближнему и не пре-
давшей свою историю. 

Я, русский офицер и русский писатель, принимаю Z в свой внутрен-
ний мир. Внешний мир сложен, переплетён мириадами нитей, но  вре-
мя русской «Zемли» уже не замолчать и не предать забвению. 

Я – не предам!  

12.03.2022
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Светлана Тишкина, председатель ПЛО «Свете 
Тихий», член СП России, МСПС, СП ЛНР, г. 
Луганск, ЛНР

***

Русь моя! Моя Россия!
Здравствуй, Родина моя!
Ты сильна, вольна, красива,
Закалённая в боях.

Духом – вечно молодая
Древнерусская страна.
Добрый помнит, мудрый знает, – 
Мать родимая всем нам!
 
Я люблю тебя, Россия!
Твой простор, неспешный лад,
Ты детей своих любила,
Как могла их берегла.
 
Твой народ – твоя опора,
Парус в небо и баркас.
Ты – леса, поля и горы,
О тебе – народный сказ.
 
Расцветай же Божьей силой
В необхватности земель!
Будь Державой белокрылой
В обрамлении морей!

16 июля 2020 года 
(написано в день получения паспорта гражданина РФ).
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Лирика «Z» и «V» весны

Зима  2022 года  стала,  пожалуй,  самым тяжёлым испытанием для
патриотов России, которые все 8 лет (с 2014 по 2022 годы) с оружием в
руках стояли на защите отвоёванных рубежей ЛНР и ДНР. Республики
жили  своей  привычно-напряжённой,  непризнанной  жизнью,  но  над
ними всё  больше и  больше нависали вооружённые  тучи  зла.  Около
130 тысяч украинских военных,  снабжённых США и объединённым
Западом  самым  современным  оружием,  строили  планы  перейти  в
наступление  и  уничтожить  нас.  С  тревожными  думами  о  судьбе
ополченцев  и мирных жителей я  писала  стихотворение  «То не  стон
окопных сквозняков». Как же хотелось найти выход из угрожающего
смертью положения!

***

То не стон окопных сквозняков,
То не вой степного нрава ветра,
То легенды древних скорняков
Прорастают в жизнь, скорбя о жертвах.
 
Снег стенаний вдов и матерей
Нестерпим морозной длинной ночью,
От него бы спрятаться скорей
За бронёй весёлых лёгких строчек.
 
Выдувает теплоту из душ,
Нагнетаньем боя не согреться.
В нашем веке снова честный муж
Защищает дом родной от бедствий.
 
А в землянке теплится очаг,
Снег растаял, став горячим чаем.
Приютил солдат крутой овраг,
Ключ от подземелий им вручая.
30 января 2022 года

Да, мы знали, что 19 января фракция КПРФ в Государственной Думе
внесла  на  рассмотрение  нижней  палаты  парламента проект  обраще-
ния к  президенту  России В.В. Путину  о  необходимости  признания
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независимости  Донецкой  и  Луганской  народных  республик,  но  нам
казалось,  что это предложение не может быть поддержано.  Если не
признали  за  8  лет  существования  ЛДНР,  то  и  сейчас  шансов  на
признание было ровно столько же. Тем не менее, в следующем своём
стихотворении «Любовь  я  выплакала  всю»,  неожиданно для  себя,  в
последнем катрене я упрямо выдаю желаемое за действительное – даю
обещание, что на Сретение всё изменится.

***

Любовь я выплакала всю
В печалях-радостях за близких.
Теперь не выдавить слезу:
Все чувства – льда немые блики…
 
Как будто наступил предел,
Оцепенела человечность,
И душу песней не согрел
Весны крылатый, звонкий вестник.
 
Ну сколько можно дух ломать?
Война рождает мир постылый.
Волнуется за сына мать,
А он все ждёт подмоги с тыла.
 
Зима, зима, зима, зима!
Она и в душах, и в пейзажах,
Застыла, не пуская в март,
Нелепой, бесполезной стражей.
Любовь вернётся в мир вот-вот...
Пришло бы Сретенье скорее!
И светлых чувств водоворот,
Я верю, душу отогреет.

10 февраля 2022 года

15 февраля, в большой православный праздник Сретение Господнее
состоялось, казалось, невозможное:  Госдума во время пленарного за-
седания проголосовала за проект постановления о признании Донец-
кой и Луганской народных республик. Мы, уставшие ожидать призна-
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ния, и верили, и, по-привычке, не верили в то, что Россия решилась
спасти Донбасс, поставив точку на войне в Донбассе. Мы, конечно, ра-
довались,  но,  одновременно,  и  остерегались  торжествовать  раньше
времени. Россия могла не успеть. А тут ей ещё пришлось, как от назой-
ливых мух, отбиваться от угроз США и объединённого Запада ввести
самые ужасные в мире санкции. Неужели кому-то ещё непонятно? Не
Россия агрессор, а именно Америка со своей профашистской коали -
цией. Отсюда и моё стихотворение «Америка напала на Россию».

***

Америка напала на Россию,
На Украину и на Беларусь.
Закономерную Победу русской силы – 
Объединившейся – я предсказать берусь!
Падут враги! Подкупленная свора
Укронацистов подожмёт свой хвост,
Скулить и лаять будет до упора
На старой дружбы воскрешённый мост.
Но общая Победа воссияет,
И радостью сметёт былую грусть.
Христос и Богородица, Спасая, 
Благословят на мир Святую Русь!

 18 февраля 2022

Далее всё происходило как во сне. Не отрываясь от экранов, мы сут-
ками следили за новостями. 

Ура!!! Свершилось! 21. 02. 2022 года Владимир Владимирович Пу-
тин  подписал  указы  о  признании  независимости  Донецкой  и  Лу-
ганской народных республик. Благодарность до краёв наполнила серд-
ца жителей Донбасса!  Затаив дыхание,  смотрели мы, как 22.02.2022
года  наши  лидеры:  Президент  Российской  Федерации  Владимир
Владимирович  Путин,  Глава Донецкой Народной Республики  Денис
Владимирович  Пушилин  и  Глава  Луганской  Народной  Республики
Леонид  Иванович  Пасечник  подписали Договора  о  дружбе,
сотрудничестве  и  взаимной  помощи  между  Российской
Федерацией, Донецкой  и  Луганской Народными Республиками.
Госдума  единогласно  ратифицировала  эти  договоры.  «Спасибо!
Спасибо! Спасибо!», – стучали благодарностью наши сердца.

С этого момента военная помощь России становилась реальностью.
Неужели? Учащённый пульс не давал заснуть этой ночью. Неужели?
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Обстрелы республик набирали обороты, но было понятно, что недолго
нацистам  осталось  глумиться  над  русским  Донбассом.  Радость
признания  всё  же  несколько  омрачалась  объявленной  эвакуацией
пожилых людей, женщин и детей, а ещё  – всеобщей мобилизацией…
Вывод напрашивался сам: значит, без новой горячей фазы войны не
обойдётся.

20  февраля,  несмотря  на  возобновившиеся  обстрелы  окраин
Луганска,  решила  поехать  на  воскресную  службу  в  Свято-Петро-
Павловский собор. Ранним утром я стояла на остановке общественного
транспорта  и  во  все  глаза  смотрела  на  небо.  Солнце  ещё  только
вставало над посадкой,  а  облака  уже  шли и  шли к  нему на  восток
целыми шеренгами  в  несколько  рядов.  Они  были  похожи то  ли  на
защитников, то ли на беженцев. Пока доехала до храма, стихотворение
«Мой  рассвет»  уже  легло  в  блокнот  смартфона.  Оно  оказалось
сложной, нестандартной формы. Менять не стала, подправила рифмы,
размеры и опубликовала. 

Мой рассвет 

Я ещё сплю.
Мой рассвет золотит тонкой кромкой над дальнею рощей предвечный

восток.
Мне невдомёк:
Облака, словно призванный строй, серебрят моё синее-синее небо.
Тенью на луг
Всё бегут и бегут на восток, вызывая на сердце и грусть, и восторг.
Тонок намёк:
Невзирая на жёсткость границ, выше быть – это их поднебесное   

кредо.
Водоворот – 
Это их привилегия плыть, кучеваться, грозой огрызаться и вновь,
Былью про юг
Испаряться с земли, по пути собирая себя в облака-дезертиры.
Так и народ,
Оставляя свой край, убегает, толпясь на границе... Но есть одно но:
Я ещё сплю
Сладко-сладко, свернувшись в калачик, в уюте родимой квартиры.
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Солнце встаёт!
Я не знаю, проснусь ли сегодня от рёва войны, что так многих

 убила.
Тихо пока,
Оттого не спешу собирать я тревожный по сути своей чемоданчик.
Вовсе не мёд
Оставлять впопыхах свой намоленный дом, всё, что до смерти

 жизненно мило.
Как облака
Не хочу испаряться, бежать, и по кругу слезами на луг изливаться.
Я – человек!
Просыпаясь от грохота мин, остаюсь, и решаю-решаю задачи.

23 февраля 2022 года

А утром,  24 февраля 2022 года,  мы узнали о начале специальной
военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины» и
защите жителей Донбасса, подвергающихся издевательствам и геноци-
ду в течение 8 лет. 

Русский Донбасс безоговорочно спасала большая и сильная Россия! 
Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо, Сергей Кужугетович!

Благодарю  всех,  кто  принимал  участие  в  принятии  этого  судьбо-
носного для всего русского мира решения!

Но что тут  началось? Армия России, совершая подвиги мужества,
идёт вперёд,  вражеские страны составляют списки своих убийствен-
ных санкций,  а  часть  прогнившей интеллигенции России выступает
против войны на территории Украины. Целой когорте избалованных
знаменитостей вдруг стало стыдно, что они русские!!! Ну да сами ви-
новаты. Были уважаемыми, а стали неуважаемыми. В ответ на ошара-
шивающее малодушие, на политическую близорукость этих недорус-
ских индивидуумов, у меня рождается вполне миролюбивое стихотво-
рение «Да и мы не хотели войны». Написано оно от имени тех, кто вы-
нужден, рискуя жизнью, идти в бой. Душой и молитвой к Богу я, как и
многие миллионы русских людей, с ними.

16



***

Да и мы не хотели войны.
Все за мир во всём мире и дружбу!
Только есть у России сыны,
Кто в бою, потому что так нужно.
 
А иначе – тебя победят,
Уничтожат, расколют Россию.
Чужеземной враждой застолбят
Родников богатырские силы.
 
Знать, совсем не простые слова:
«Богу душу, а честь – никому»,
Украина была неправа – 
Потому её честь на кону.
 
Не рубила бы сук под собой,
Ключ от сердца врагам не вручала,
Не пришлось бы с тобой вступать в бой,
От тебя же тебя и спасая.
 
Не оценишь манёвр – Бог с тобой!
Ненавидишь, но всё же Воскреснешь!
В Русь Святую вернётся Любовь…
А за мир – мы сражаемся с честью!

 27 февраля 2022 года

И опять с мыслями о сыне-ополченце, о всех воинах, которые 8 лет
держали оборону русского мира, рождается поэтическое произведение
«По два и по три дня рождения». Сторонний не поймёт, а свои знают,
что означают эти слова. Это столько раз Господь являл чудо каждому
из воинов, спасая от неминуемой смерти и оставляя в строю.

***

По два и по три дня рождения
У тех, кто прошёл всю войну.
У них – терриконы терпения,
Кто нам обещал: «Я вернусь!»
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Дай Бог им благословение – 
Пусть каждый останется жив.
И радость, и слёзы весенние
О мире слагают мотив.

Спасибо за подвиги, воины!
Скорей бы закончился бой.
Герои святой нашей Родины,
Мы ждём вас с Победой домой!

27 февраля 2022 года

А вот злорадства по поводу того, что украинцы получают по заслу-
гам от россиян, допускать не нужно. Во-первых, нельзя уподобляться 
злобствующей толпе украинских русофобов, кричащих «Москаляку на 
гиляку»  и «Москалей  на ножи».  Во-вторых,  праведное дело лучше 
вершить, сохраняя благородное выражение лица.

***

Не злорадствую, не смеюсь,
Но священной полна решимости.
Мы очистим Святую Русь
От Мазепы дошедшей вшивости.

От предателей всех мастей
Вся история нынче вздыбилась.
Из намоленных русских стен
Всех бандеровцев разом выбило.

Помогайте же, люди славные,
Кто молитвой, а кто – в строю.
Мы за ценности наши главные
В самом главном сейчас бою.

02 марта 2022 года

Стихотворение «Вставай, вставай, Россиюшка» было написано мной
в далёком 2015 году.  Оно вошло в довольно объёмный сборник гра-
жданской  поэзии  «Рождение  Новороссии»,  выпущенный  дважды  на
средства  моих  друзей-единомышленников.  Но  тогда  мы  так  и  не
дождались военной помощи России. Это стало возможно только после

18



официального признания независимости республик ДНР и ЛНР. А по-
тому, стихотворение стало ещё более актуально сейчас.

***

Вставай, вставай, Россиюшка,
Вставай, Россия-Мать,
Пора, набравшись силушки,
Сынов своих спасать.
В краю, где даже мальчики
В душе – богатыри,
Там не играют в танчики,
В них бьют на раз два три.
Форпост твоей державности
Донецкий Кряж Донбасс,
Мечтой известный с давности
Наш Святоград Луганск
Избит, изрыт окопами,
Поставлен под ружье,
Готов на бой с Европами,
Что лезут на рожон.

Вставай, вставай, защитница,
Вставай, Россия-Мать!
В воронках вражьих житница,
Вскипает Рать на Рать.
Победы русской символы
Сумела ты сберечь,
Пора, пора, Родимая,
Поднять и щит и меч.
Не всё ещё потеряно,
Не бойся, Киев-брат,    
Россия-Мать уверенно
Идёт тебя спасать.
От чуждой бездуховности
Спасёт тебя Донбасс,
Услышишь скоро новости
Хорошие от нас!

23 мая 2015 года
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И  последний  аккорд:  стихотворение  «А  мы  уже  признания  не
ждали» стало первым выводом о происходящих с нами глобальных,
судьбоносных событиях марта 2022 года.

***

А мы уже признания не ждали…
Готовились достойно умирать,
И душеньку в рубаху облачая,
В ту самую, что вышивала мать,

Мы перед боем всех за всё прощали,
Прощались с жёнами любимыми, детьми
И уходили в близкие нам дали,
На блокпосты. За Русь стояли мы!

Нас было много-много-много меньше,
Над нами нависали тучи зла.
Спаситель со святыми, где вы? Где же?
Иисус Христос, спаси! Спаси, Аллах!

С Донбассом Матерь Божия молилась,
А по-другому быть и не могло,
Всеобщая мольба вбирала силу – 
И содрогнулось от масштабов зло.

Спасибо Путину, нас всё-таки признали!
И в небе «Зорро» написал свой знак,
И сотни русских Ангелов из стали
На крыльях понесли Российский флаг.

И воскресала слабая надежда,
И верою всерусскою росла,
И Z-Весна в Донбасс пришла безбрежна,
И V-Победа бьёт в колокола.

И через сто «нельзя» и «невозможно»
Идут бои в потерянной Руси.
Пусть на душе за жизнь ребят тревожно,
Зло победить России хватит сил.
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09 марта 2022 года

Храни  Вас  Господь,  защитники  Святой  Руси!  Ангела  Хранителя
белокрылого в пути! Ждём с победой домой!

***
Мы столько лет стояли за Россию!
Теперь Россия встала за Донбасс.
Всей мощью, всей любовью негасимой
Врагов погнала далеко от нас.

Пусть рано подводить ещё итоги,
Но, верю, не вернётся лихо вспять,
Нацизму не найти в наш край дороги,
Нам удалось свободу отстоять.

Большой ценой, огромной силой воли,
Делами подтверждали мы слова,
Вымаливали Божий мир слезами,
Которым верила на этот раз Москва.

И потому святое очищенье
Пришло в Великий Пост земным огнём,
Чтоб встретили Христово Воскресенье
Москва и Минск, и Киев мирным днём.

12.03.2022 года.
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Александр Лазутин, сопредседатель и 
администратор ПЛО «Свете Тихий», г. Беломорск, 
Карелия

Час настал

Ни сон, ни явь не могут дать покоя
В дни грозной схватки фальши и добра.
Кровавый век! Опять над полем боя
Протяжных залпов жаркая игра.

Пылают гневом западные сети,
С нацизма маску сбросили враги.
Вражда ползёт по маленькой планете
Предупрежденьям нашим вопреки.

Наш час настал! Под Знаменем Победы,
Что над Рейхстагом водружали мы,
Идут бойцы, как шли когда-то деды,
Во имя правды нашей, против тьмы...

13.03.2022

Чтите долю солдат

Чтите долю солдат за слезу матерей
И окопную сырость и грязь.
Чтите долю солдат за потерю друзей,
За великую с Родиной связь.

Чтите долю солдат за шинели в пыли,
За смертельные раны в боях.
Чтите долю солдат, – им родимой земли
Не хватало в далёких краях.

Чтите долю солдат в деревнях, городах...
Поклонитесь у братских могил.
И пусть вечный огонь отразится в глазах,
И придаст всем надежды и сил.
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Чтите долю солдат... наш великий народ
Неподкупен, не падок на лесть...
Чтите долю солдат, – не окончен поход
Тех, кто спас века прошлого честь.

2011

Наши деды ушли

Наши деды ушли, нам оставив Победу,
Потому из России никуда не уеду.
Наши деды ушли, но Россия осталась,
И в груди у неё – от разрухи усталость.
Наши деды ушли, длится в сердце прощанье.
Берегите Россию! – нам от них завещанье.
Наши деды ушли... все уходят когда то, ‐
Но на грешной земле вечен подвиг солдата!
Наши деды ушли... горечь пью, как отраву.
Ты, Россия, готова на подвиг и славу?

Россия

В лучах зари, под белым снегом,
В счастливый час иль в пору бед
Нужна земля под русским небом
Нам не для славы и побед.

Россия!.. – плаха и защита,
И монастырь, и храм, и дом...
Она – прощенье и обида...
Она – вольна, но не содом.

Она – сказание, былина...
Она – над бездной и во мгле...
Напева русского кручина,
Кротка в любви, в беде, в хуле.

Она – кормилица, святыня,
Подножье Божие и крепь.
Она спасала мир доныне
И не отступит в этом впредь.
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Елена Заславская, член СП России, МСПС, СП 
ЛНР, г. Луганск, ЛНР

Zаписки Vетерана Апокалипсиса

Всё что мне нужно: нож, кэш и нательный крестик,
Хотя достаточно и одного креста.
Это мой меч, оружие против бесов
В тёмные дни Апокалипсиса.

1
Это не гром пушек,
Это мир сбрасывает старую кожу,
Падают как игрушечные
Деревья, дома, прохожие.

«Войнушка! Войнушка!» – 
Кричали дети,
То самое поколение «бумер».
Войнушка – всего лишь игра на планшете:
Движение пальцем и враг твой умер.

На самом деле так и бывает,
Палец на крючке спусковом,
И прежде чем тебя убивают,
Ты успеваешь подумать о том –

Успел ли ты сохраниться?
В облаке, в доме, в родимых лицах?
В рыжем мальчишке,
Так на тебя похожем,
Может быть, в песне? Может быть, в книжке?
Может быть, может быть, может быть…

Потом, прикрывая руками рану,
Ты падаешь в грязный февральский снег,
И кто-то живой своё дыхание
Тебе отдаёт при всех.
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2
Ничего не оставляй на завтра!
Завтра война! Мировая. Гибридная. Третья. Четвёртая…
Сухпаёк военторга съедая на завтрак,
Ты увидишь, как катятся к чёрту
Твои ипотеки, кредиты, пузатые хаты…
Карты биты.
Ты гол как сокол.
И не верится. 
Ты лежишь среди дикого поля.
Под тобою Большой Суходол.
Над тобою Большая медведица.
3
Когда распадалась империя,
Как же мы верили
В мир, дружбу и жвачку,
Биг-мак, кока-колу,
Потёртые джинсы,
Последней заначкой
За все эти прелести не дорожили.
Какими ж мы были наивными, глупыми, жадными!
Но мир этот сгинет,
Охваченный новым пожаром!
4
Завтра эвакуация.
Завтра мобилизация.
Поезд отходит от станции
Город Дебальцево.
Ну же, останься,
Не бойся,
Так уже было:
И бронебойными били,
И мы уходили
Без боя,
Чтобы вернуться
К своим алтарям и могилам,
Чтобы остаться,
Чтобы остаться
Собою.
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5
Мне снится Зорро
В своём сомбреро!
А раньше снился город
Под миномётным обстрелом.
Взорванная Горловка
И её Мадонна.
И слёзы во сне подступали к горлу,
А на иконе
Плакала Богородица.
А может мне показалось,
И луч восходящего солнца
Сквозь тьму пробивался.
6
Окопная линия обороны.
Воды по колено, и глина, глина...
Земля пропитана потом и кровью.
Господи, из этого месива ты создал мужчину?

Видны обнажённые корни,
И пролесок синий-синий…

Засмотрелся на цветок воин
И вспомнил глаза любимой.
7
Причастье битвой.
Причастие ветром.
Причастье светом 
В бою со смертью.

Лети молитва
Моя сквозь тризны.
Дай силу в битвах
Сынам Отчизны.
Причастье верой
Во имя Жизни!
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8
Когда наши возьмут Киев,
Мы станем другими.
Мы станем совсем другими.
Какими?
Я не знаю, что мне тебе ответить,
Но я верю в жизнь после смерти,
И в мир после нашей победы!
2022

Не бойся

От ппш до калаша...
Гуляй же, русская душа!
Гуляй, и ничего не бойся!
Жизнь невозможно хороша,
Но вот ни стоит, ни шиша,
Коль только для себя живётся.
2022

Маргиналии дикого поля

На окраине третьего Рима –
Маргиналии дикого поля.
Бродит здесь одинокий инок,
Удалой здесь гуляет воин.
Спины крепкие терриконьи
Подпирают небесные своды.
Погляди же на наше раздолье!
Ощути этот дух свободы!
Мы надеемся здесь на Бога
И на снайперку Драгунова.
В горизонт убегает дорога,
А дойдёшь – убегает снова.
Что в конце пути – не известно.
По следам я иду жемчужным.
У меня есть дорога и песня,
Больше мне ничего и не нужно.
2022
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Живая песня

Когда будущее туманность,
Когда прошлое мне приснилось,
Есть только одна данность:
Ощущенье небесной силы,
Что во мне как росток прорастает
Сквозь тёплую глину тела.
Ангелы сбились в стаи,
На деревья расселись и пели,
Вся небесная эскадрилья,
Тихий хохот, щекотный щебет,
И мои застонали крылья,
А без крыльев душа ущербна.
Но как трудно, как, братцы, трудно
Бремя тягот и тяготения
Превозмочь, и взлететь прилюдно,
Раствориться в листве весенней,
Воплотиться в живую песню,
Больше мне оправдаться нечем.
Пусть летит она в дом небесный,
Покидая сердца, человечьи.
2022

Степная птица

Мне снятся сны. В них тоже нет покоя.
Врут, будто сон есть маленькая смерть!
Мне снится поле. Это поле боя.
И снится степь.
Мне снятся лица тех, кто с нею слился.
Горел! Пылал. И в миг один остыл.
Душа моя проносится как птица
Над разнотравьем полевых могил.
Порою безымянные герои:
Иваны, Сашки, Мишки, имярек
Одной судьбою и одной землёю
Уж связаны навек.
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А я? А как же я? Скажите?
Мне остаётся груз моей вины
И память, как небесный Вседержитель,
И эти сны.
2022

Навстречу солнцу

Где-то в поле под Трёхизбенкой,
В злом, тревожном феврале,
Мой соколик сизокрыленький
На сырой лежит земле.
Так прикрой же пулеметчика,
Схорони от вражьих пуль
Твоего сыночка-срочника,
Силу дай, опорой будь,
Чтоб весенний цвет, что целится
В расползающийся мрак

Не топтал своими берцами
Хитрый и коварный враг.
Так душа моя как горлица
Бьётся, молит об одном:
Мать-земля, как Богородица,
Нерушимым стань щитом
Нам живым да против нежити.
Сын мой знает твой завет...
И весны твоей подснежники
Пробиваются на свет!
2022

Весточка

Эти короткие весточки
Через друзей,
Как треугольные письма
Военных дней:
Жив-здоров. Наступаем.
Все будет ок!
… и целая жизнь помещается между строк.
2022
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Вечная битва

Ни слов, ни слёз,
Лишь скрежет стали…
Соль выступает на броне.
Мы в миг один сильнее стали,
Мы научились на войне
Так жизнь любить, как в мирной жизни
Мы не любили никогда!
И боль потери и стыда
Скрывать от всех на горькой тризне!
Так что же, дело молодых…
И мы идём и дух наш молод,
И вьётся стяг, и льётся стих
В пыли дорог. О как мне дорог
Твой образ, Родина моя!
Твои поля, берёзки, избы,
И безымянным сыновьям
Поставленные обелиски…
Что ж, может быть и мне такой
Когда-нибудь в степи воздвигнут.
И для меня все битвы стихнут,
Кроме одной,
За то, чтобы взошла заря,
Заря любви, заря отваги,
Что б от Луганки и до Ганга
Сияла Родина моя!
2022
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Юлия Богиня, член МСПС, ПЛО «Свете Тихий», 
г. Луганск, ЛНР

"Патриотам" России

Вам стыдно, батенька, за русских,
Что в бой пошли за Русский Мир,
Что путь избрали самый узкий,
Набравшись санкций и сатир.

А было ль, батенька, вам стыдно,
Когда Россия шла ко дну?
В паденьи нравов, незавидно
И политическом блуду.

Не стыдно вам за Русь святую,
Что падала к чужим ногам?
И предавала честь вслепую
Заморским идолам-богам.

За то, что жили недостойно,
В попрании своих святынь,
За это вам совсем не больно,
Что жили средь сплошных руин?

Разврат и блуд вас не тревожил,
Дурные шутки, пьянство, грех.
Когда же Русский Воин ожил,
Вы испугались! Где ваш смех?

Вам нравилось жить бесхребетно,
Но напугала мощь Руси.
Восторжествует память предков!
Господь, Россиюшку спаси! 
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Они сражались за Родину

– Что, солдат молодой, седина на виске?
Ты ведь молод! Ты так ещё молод!
– Помнишь СлАвянск? То небо… И я в марш-броске…
Месяц-май, а в душе – дикий холод…

– Ну а ты, дорогой, свежий шрам на лице…
Волчий взгляд, смотришь так не по-детски…
– Это память о бое, о храбром бойце,
Что закрыл меня грудью в Донецке…

– Эй, солдат, что же ты, заходи на порог!
Помню, был неплохим ты солистом…
– Не спою я теперь, потому что оглох,
Я контужен был под Металлистом.

– Ну а ты, добрый воин, я вижу, хромой?
Знаю, что за Луганск ты сражался…
– Без ноги я, но жив. А вот друг мой родной –
Он победы чуть-чуть не дождался…

– Ты счастливый, солдат, ведь остался весь цел:
Ни снаряд не коснулся, ни пуля.
– Я в Дебальцево был, видел смерти прицел,
И с тех пор больше спать не могу я…

– Ну а если, бойцы, взять – вернуть всё назад?
Вы б уехали или остались?
– Что ж, пришлось бы нам снова пройти этот ад,
Мы за Родину вновь бы сражались.

***

Война... Война – она такая,
Несправедливая и злая,
Родных и близких разлучает,
Страданий, слёз не замечает.
Она – старуха злая с клюкой,
Ни усыпить, ни убаюкать.
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Война пугает неизбежным
И убивает все надежды.
Она не ищет виноватых,
Не делит бедных и богатых.
Война для всех... Чтоб осознали
И ценности в другом искали.
Чтобы узнали цену жизни,
И не соперником был ближний,
Чтобы любовь в сердца вернулась,
И милость чтоб в глазах блеснула,
Чтоб боль людей объединила,
А в том единстве – Бога сила.
Война... Жестокая и злая,
Но справедливая такая...

***
Отойдут морозы,
Отметут метели,
Высохнут те слёзы,
Что в войну глядели.
Всё развеет ветер,
Стихнут пушки, "Грады",
Не услышат дети
Больше канонады.
Только память льдиной
Вряд ли обратится...
На висках седины,
Постарели лица,
Потускнели взгляды
И остались сиры...
Как же много надо,
Чтоб дождаться мира...

Надежда на мир

Последнее дыхание зимы...
Последний раз вздохнёт она морозом,
Чтоб на глазах застыли мирно слёзы,
И мир очнулся после долгой тьмы.
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И вновь весна придёт, сияя светом,
Забудутся все злые времена,
Надеждою печаль моя согрета,
Что очень скоро кончится война,

Что зеленью покроется природа,
И колокольчиком прольётся детский смех,
Что звону правды больше нет помех,
И звук его вновь обретёт свободу.

Весенний день становится румяней,
А воды вешние надеждою полны,
Сотрётся быль военных злодеяний
Со вздохом угасающей зимы.
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Алексей Шорохов – секретарь Правления СП 
России, заместитель главного редактора журнала 
«Отечественные записки», г. Москва.

Почётный гость ПЛО «Свете Тихий».

* * *

Я белая кость. Другим мне не стать.
И хватит случайные жизни листать!
Их ржа разъедает, к ним краадется тать.
Им страшно до жути: на цыпочки встать,
В глазок заглянуть – и дышать перестать.

Я выбран не мною. Я помню свой род.
Голодной слюною на твой бутерброд
Тебе не залить мой пылающий рот.
Мне имя народ, а не титульный сброд.

Упрямый, как «ер», и надёжный, как «ять»,
Я буду один средь немногих стоять
За каждую жизни порушенной пядь,
За гибнущий дом, и за каждую блядь,
Что ты растоптал и уже не поднять.
За всё, что тебе у меня не отнять
– Я буду стоять. И тебе – не слинять.
15. 01. 2011 г.

Новогоднее

                       посв. С. Гудкову 
В огне и пене белый бэтээр,
Как взмыленная лошадь у барьера.
И у кого-то рушится карьера,
А у кого-то встал секундомер.

Горит и стонет, умирая, взвод,
И бьёт в туман без смысла и без цели.
А мы опять на ёлку не успели…
Как скверно наступает Новый год!
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А, впрочем, слава Богу – жив радист!
И ангелы-хранители плечисты –
Уже летят, и горизонт их чист,
И НУРСы* под крылами серебристы!

*НУРСы – неуправляемые реактивные снаряды,
основное вооружение российских
боевых ударных вертолётов Ми-24

К Родине

                             посв. Н. Дорошенко
Время полулюдей, годы полураспада,
Череда беззаконий поросла лебедой.
Что же сталось с тобой, и кому это надо –
Километры беды мерить общей бедой?

Что нам «Запад», «Восток», если вышло иное,
Если русские тропы сюда привели?
Ты стоишь на краю, чуешь вечность спиною,
А вокруг только небо и немного земли.

Только ты, моя рань, моя вольная воля,
Позабыв про усталость, вся в небесной пыли,
Только ты и осталась, как лучшая доля,
Только ты и стоишь – остальное болит. 

* * *

Я человек, и в этом одинок.
Вода в реке, и поле, и деревья –
Весь этот мир, летящий из-под ног,
Всё меньше чувствую своим теперь я.

И что с того, что ветра свист в ушах,
Что умный луч пронзил моря и стены,
Когда я собственный хочу замедлить шаг,
И не могу – один во всей вселенной!
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* * *

Адские бездны
Души бесполезной,
Века железного сыпь.
Катятся души
По тверди беззвездной,
Ветры гуляют, как псы.

Что же там светит,
Играя на лицах –
Зарево или восход?
Катятся души,
Забыв помолится –
В вечность, на стужу, в расход!

Катятся души,
Тяжёлые, наши,
Глупые – им по пути.
Близок огонь, беспощаден и страшен.
Боже, не дай нам уйти!

Близок огонь.
Закрываясь от света,
Шепчем, сползая во тьму:
Боже, великое солнце Завета
Не отвратить никому!

* * *

Слава Богу, слава Богу –
Боль проходит понемногу.
Ветер дует, снег идёт,
В Антарктиде тает лёд…
Жизнь проходит понемногу.
Всё когда-нибудь пройдёт.
Всё когда-нибудь случится.
Всем когда-нибудь в полёт.
Надо только доучиться,
И – вперёд!
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* * *
                            посв. Вик. Бородиной

Душа, как сад, роняет первый цвет
И алым ветром порошит в зарю.
И только счастья – не было, и нет!
А я опять о счастье говорю.

Как нет любви земной, что без конца,
Которой с детства мы уязвлены.
А есть смешные глупые сердца,
Поющие в предчувствии зимы.

И есть великих сроков череда,
Когда под знаком славы и беды
Пред тем, чтобы угаснуть навсегда,
Качает сад тяжёлые плоды.

*  *  *

                               Д. Ермакову
Без креста, без молитвы, без песен.
Как же ночь-то была тяжела!
Никому уже неинтересен,
Одного он наверно желал:

Как во сне, как в зловещем тумане,
Отстраняя последний свой час,
Он надеялся, будто обманет
Тот для всех одинаковый глас

И шептал: «Хоть немного помедлю
В этом сером болотном краю…» –
Оставляя желанную землю,
Беспощадную землю свою!

И уже пролетая над полем,
Где смешались и снег и вода, 
Навсегда расставался он с болью,
Кроме той, что при взгляде сюда.
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* *  *

                           Б. Лукину
Как время-то тянется долго!
Как медленно зреет трава!
Пока меж сомнений и долга
Цветут золотые слова.

Как хочется жить! И дождаться!
До края судьбы добрести…
И хоть бы на миг задержаться
У щедрого мира в горсти!
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Алексей Полубота, секретарь Правления СП 
России, г. Реутов. 

Почётный гость ПЛО «Свете Тихий».

Из цикла «На жгучих полях Новороссии» 

1
На жгучих полях Новороссии
Сошлись они в смертном бою.
Умылись кровавыми росами
За веру и правду свою.

Один – славянин ополяченный.
Другой – воин светлой Руси.
В краине усобьем охваченной
Пощады теперь не проси.

И вот, чёрной пулей прострелены,
Обнялись, как братья, они.
Как бесы над ними – пропеллеры
Рокочут и мечут огни.

Май 2014, Луганск

2
Песня ополченца

Эта Горловка –  
нож у горла мне,
Злая вязкая тишина.
Листьев шорохом, 
дальним всполохом
будоражит мне кровь она.
Здесь от грохота 
стены охали,
а на окнах здесь – всё кресты.
Но за окнами,
светлоокая,
верю, ждёшь меня верно – ты. 
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Нет, не умерло 
в мёрзлых сумерках
всё, что теплилось, как свеча...
Эта Горловка –  
чаша горькая, 
бьётся кровь в виски, горяча...
3
По минному полю славяне идут,
По минному полю.
Над ним провода, словно струны, поют
Про лучшую долю.

Повисли останки на тех проводах,
Повисли останки.
Кровавое солнце садится во прах
Под звуки «славянки».

4
Ольге

Отчего здесь такие горячие звёзды?!
Даже могут насквозь твоё сердце прожечь.
На студёных ветрах, вышибающих слёзы,
здесь так трудно остатки надежды сберечь.

Этот сумрачный гул из-за тьмы терриконов,
словно зыки разбуженных бесов войны.
Но сильней всё равно светлых глаз непреклонность
средь разорванной в клочья ночной тишины.
5

Памяти бойца Новороссии Андрея Манченко

О, сколько грохота и боли
И недосказанной любви.
В заснеженном донецком поле
Её по имени зови.

Когда в тебя летят снаряды,
Когда сжимают сердце льды,
Когда друзья, скрывая взгляды,
Молчат под тяжестью беды.
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Когда нет сил уже от боли,
И кажется – всё было зря.
Когда горит над снежным полем
Твоя последняя заря.

6

Ольге

Мы стояли над обрывом,
а под ним плескалось море,
и сушил горячий ветер
наши губы и сердца.

Чтобы их смочить, мы пили
терпкий розовый напиток,
и смеялись наши губы,
и туманились глаза.

И казалось бесконечным
море жёлто-голубое,
и в сухих колючих травах
прятался от ветра зной.

И не верилось, что близко
в душном мареве ковыльном
в окровавленном окопе
кто-то жизнь кладёт за нас.

7
Война давно здесь стала горьким бытом.
Простым и страшным, как глаза собаки,
что потеряла навсегда хозяев,
но сторожит родное пепелище. 

И как осколки, что хранят на память
родители счастливого ребёнка,
поскольку был он не убит, а ранен
вот этим раскуроченным железом. 

42



Война вошла в подкорку поколенья,
младого племени, что ждало лучшей доли, 
но раз уж так случилось, то любимых 
ждут с фронта, как с рискованной работы.

Ночами жёны шепчут заклинанья: 
«Война подохни, выживи, мой милый».
8

К шестилетию войны против Русского Донбасса
Холодны рубиновые звёзды,
Что мерцают в предрассветной мгле.
Где-то там, в дали кроваво-грозной
Вспоминают люди о Кремле.

Вспоминают в ледяных окопах
В дребезжащих окнами домах.
И растёт над Русским миром ропот:
«Царь торгует газом на костях».

Посреди зимы грохочут грозы,
Молнии разят людей в сердца…
Русский царь! Однажды станет поздно,
Есть предел страданьям без конца!

Русским людям на войне нечестной
Остаётся честно умирать.
И опять в степи глухой, безвестной
Сыновей своих хоронить Мать.

Но однажды, верим мы, – взовьётся
Над Россией Огнеликий стяг,
И в предсмертном вое содрогнётся
Нас терзавший беспощадный враг!

…Набухают свежей кровью стены,
Кремль встречает новую зарю.
А Василий щурится блаженно,
И пеняет хитрому царю.
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9. 
Танец ноября 

Погибшим за Новороссию

На остывающие воды
Снежинки падают беззвучно.
И этот танец обречённый
Мне останавливает кровь.

Зачем они стремятся в бездну,
Чтоб белым в чёрном раствориться,
И даже гибелью бессильной
Усилить непроглядный мрак?!

Я вспоминаю лица юных,
В степи глухой безвестно павших…
И стали стылым чернозёмом
Их беззаветные сердца.

Но день придёт, и станет белым,
Что было чёрным безнадёжно.
И будет славой непорочной
Равнина снежная сиять. 
10
Горячая, как сердце, степь Донбасса,
Где погибают лучшие из нас,
Который год мы ждём святого часа,
Когда признает Родина Донбасс!

Который год дрожат от страха стены,
Темны от горя лица матерей,
И кружит, словно ворон, дух измены
Над остовами чёрными церквей.

Донбасс! Земля исполненная боли,
В закате проступает лик Христа.
Мы повторяем: «Господи, доколе?!»
И вновь сжимаем скорбные уста.
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Марк Некрасовский, член СП России, МСПС, 
СП ЛНР, г. Луганск, ЛНР

*** 
Терриконы, ковыльные степи – 
Здесь все вольно привыкли дышать. 
Мы Донбасса свободные дети, 
И свободу у нас не отнять.
 
Мы умеем дружить и трудиться,
Слово данное крепко держать,
И победами предков гордиться, 
Идеалы отцов уважать.
 
В нас булавинский ветер свободы 
И шахтёрских дивизий штыки. 
Мы донбасской гвардейской породы, 
И погибнут все наши враги.
 
Здесь единой и дружной семьёю 
Дети разных народов живут.
Мы гордимся нашей страною. 
И в почёте здесь доблесть и труд.
 
Терриконы, ковыльные степи. 
Здесь все вольно привыкли дышать. 
Мы Донбасса свободные дети,
И свободу у нас не отнять.

*** 

Возвратился конь буланый 
Без хозяина домой. 
Плачь, казачка, твой желанный 
Не вернётся в край родной.
 
Он лежит в степи забытый. 
Рядом вороги лежат.
Он лежит в степи убитый. 
Он врагов отправил в ад.
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А в степи простор и воля, 
А над степью небеса. 
В битве пасть – казачья доля. 
В ветре – павших голоса.

Доля, брат, у нас такая: 
Верно Родине служи. 
Мы, потери не считая, 
Защищаем рубежи.
 
Хорошо в степном просторе! 
Запах пряный чабреца. 
Сыновья стоят в дозоре,
Свято чтут завет отца. 

Враг засохнет от истерик – 
Его руки коротки. 
Дон, Амур, Кубань и Терек – 
Всюду братья казаки.

Для кого-то дико поле, 
А для нас оно своё. 
Победить нам Божья воля. 
Сгинет вражье вороньё.

*** 
Когда нам кажется спасенья нет, 
И невозврата пройдена граница, 
На смертный бой выходит Пересвет – 
Монах и воин, божия десница.
 
От неудачи сатанеет враг – 
Войны грядущей верная примета – 
Но зло потерпит неизбежный крах. 
Боится тьма божественного света.
 
И будем мы своих врагов прощать 
В тот день, когда к нам в дом придёт Победа. 
Ну а пока их нужно убивать, 
Чтоб мир очистить от нацизма бреда.
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*** 

«На войне бойцу не страшно» – 
Это всё, конечно, ложь. 
В ожиданьи рукопашной 
Режет сердце страха нож.

Но звучит сигнал атаки – 
Ярость бьётся через край. 
В штыковой смертельной драке 
О пощаде не мечтай.
 
Насмерть брат дерётся с братом. 
Не убьёшь – убьют тебя. 
Ополченца с «добробатом» 
Примирить никак нельзя.
 
Ты – защитник. Он – каратель. 
Дьявол вновь устроил пир… 
Плачет кровью Божья Матерь, – 
Отмолить пытаясь мир.

*** 

Добровольно стал карателем,
Добровольно убивал, 
А теперь рыданье матери: 
– Где сыночек мой пропал?
 
У меня такой сыночек! 
На войне не забывал, 
Из Донбасса разных точек 
Мне подарки присылал.

Для хорошего солдата 
Всё, что нравится, – трофей. 
И добром забита хата – 
Всё «подарки» от людей.
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А теперь пропал безвестно, 
Не оставил и следа. 
Сразу бросила невеста. 
Власть забыла – как всегда.
 
Душу рвут рыданья матери, 
Плач несётся к небесам, 
И гниют, гниют каратели 
По полям и по лесам.

***

Грех стоять и ждать в сторонке, 
Не бороться против зла. 
Ты ж не мальчик, не девчонка. 
Родина тебя звала.
 
Был на вид ты парень бравый, 
Горд собой, орлиный взор. 
Только выбрал ты не славу, 
Выбрал деньги и позор.
 
Рвётся там всегда, где тонко – 
Если честь недорога. 
Маску снял – лицо подонка. 
Форма на тебе врага.
 
На войне не отсидеться – 
Надо будет убивать. 
Только каменное сердце 
Будет в дом родной стрелять.
 
За чужие интересы 
Ты воюешь против нас. 
Ты ответишь за Одессу. 
Ты ответишь за Донбасс.
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*** 

Если рвётся враг в твой город, 
Чтобы мир твой сжечь дотла, 
Плачь не плачь, хоть стар, хоть молод – 
Надо биться против зла. 
Не кричи, что хата с краю, 
Пацифизм спасает мир. 
В дом пустил ты вражью стаю, 
Для людей ты дезертир. 
Жизнь даёт свои оценки, 
Если бой идёт в стране. 
Пацифистов ставят к стенке – 
Нет нейтральных на войне.

*** 

Даже не думай о лете.
 Хочешь согреться? Брось. 
Ветер, февральский ветер 
Всё продувает насквозь.
 
Холодно. Адский холод. 
С ветром он в унисон. 
Мир наш войной расколот. 
Степью идёт батальон.
 
Ветер выбелит кости 
Тех, кто пришёл с войной. 
Мы же идём не в гости. 
Мы все идём домой. 

Дикое поле, ветер – 
Это всё наш Донбасс. 
Мы за него в ответе. 
Время выбрало нас.
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*** 

Вот и всё. Пришла обратка 
Через боль, потери, кровь. 
Что, теперь тебе не сладко? 
Вспомнил «братскую» любовь?
 
Восемь лет по нам лупили, 
Превращая жизнь нам в ад. 
Не сумели, не добили, 
А теперь тебе я брат?
 
Я не брат нацистской мрази. 
Невозврата рубежи. 
Помню, ты кричал в экстазе: 
«Москаляку на ножи».

 Что, уже переобулся? 
Что, теперь ты сам москаль? 
Бобик сдох и шарик сдулся,
 И тебя совсем не жаль.

*** 

Ждать в сторонке – преступленье. 
Ярость вызывает ярость. 
Командиры ополченья, 
Сколько Вас в живых осталось?
 
Если в доме лихолетье
И фашизм играет соло, 
Жизнью платят за бессмертье 
Гиви, Дрёмов, Моторола. 

Фото, траурные ленты,
Плач вдовы: «Прощай, мой милый». 
Вы теперь для нас – легенды. 
Подвиг Ваш даёт нам силы.
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Ополченья командиры, 
Мало Вас в живых осталось. 
Молодёжи Вы кумиры, 
Ваша воля им досталась.

*** 
На войне даже смерть – рутина.
Убивает людей война. 
Не жалеет ни пуля, ни мина, 
Но солдат для страны – стена.
 
Каждый верит – будет победа, 
И что он возвратится домой. 
Каждый верит, и эта вера 
Нас бросает в смертельный бой.
 
Каждый день, как подарок от Бога, 
Проживи его без стыда. 
Сам ты выбрал эту дорогу, 
Где фанерная ждёт звезда.
 
И плевать нам, что смерть рутина, 
Наша смерть – не наша вина. 
Над могилами пусть рябина 
Сыплет ягоды-ордена

*** 

В Будапеште был и в Праге, 
Из Берлина слал привет. 
Расписался на Рейхстаге 
В сорок пятом в мае дед.
 
Победили! Враг нам сдался! 
И фашизма больше нет! 
Только сильно ошибался 
Всю войну прошедший дед.
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Корпораций интересы. 
Кровью всю страну залей. 
Украина. Май. Одесса. 
Вновь фашисты жгут людей.

На Донбасс идут колонны 
Резать, вешать, зачищать. 
Унтерменшев миллионы? 
Их не надо и считать… 

Были времена и хуже. 
Все века не дремлет враг. 
Победим врагов. Всё сдюжим. 
И Победы будет флаг.
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Лариса Даншина, член МСПС, руководитель 
Луганского отделения ПЛО «Свете Тихий»,

 г. Луганск, ЛНР
Спасибо, Россия! 

Огонь полыхает вокруг
И смерть ходит рядом, пугая,
И в детских глазёнках испуг.
Детей мать собой закрывает.
 
Вновь слышат разрывы, хлопок,
И рушится дом где-то рядом.
«Осталось немного… чуток. –
Детей мать окинула взглядом. –
 
Вернётся ваш папка теперь,
Россия в беде не бросает.
Ещё огрызается зверь,
Хоть в логове он издыхает!»
 
Мы молимся Богу. Свечу
За здравие всем зажигаем.
«Живите, родные! – кричу, – 
Дождёмся мы мирного мая!»
 
Победа за нами, ведь мы
Так долго её ожидали.
Спасибо, Россия, ведь вы 
Нам помощи руку подали!

Спасибо, Россия!
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Великой России дети

Хорошо ли мы знаем нашу историю? Задумывались ли о том, как
жили наши предки: о чём они мечтали, с кем воевали, в кого и во что
верили и что оставили нам, своим потомкам?..

Испокон веков Россия воевала,  защищая свою землю, свой народ,
свою семью, свою веру. Сколько славных сынов и дочерей полегло, от-
стаивая свои права на жизнь, на мир, покрывая своими телами люби-
мую землю, думая, что оставят после себя потомкам: завоёванные руи-
ны или цветущую, свободную землю, без войн и раздоров. Несмотря
на жизненные проблемы, Россия защищалась, укреплялась, возрожда-
лась, приводя в бешенство многочисленных врагов.

Донбасс – это частичка России, так жестоко отторгнутая от неё.
Не единожды «обломав зубы» о Россию, но так и не получив желае-

мого, враг решает другим путём уничтожить «крепкий орешек» –  Рос-
сию. Разделить СССР удалось в 1991 году, но основное ядро сохрани-
лось.  Кучка  амбициозных  руководителей  решили  судьбу  огромной
страны: не спрашивая народ, ввергая людей в лишения и хаос, огляды-
ваясь на запад, на своих хозяев, и, как итог, предав свой народ. Россия
выстояла. Но разве зло может остановиться, пока его не остановишь?
Оно будет расти, превращаясь в монстра, пожирающего собственных
детей.

Украина  –  её  олигархи  совершили  незаконный  переворот  в  2014
году.  И  для  Донбасса,  не  принявшего  фашистскую  доктрину  хун-
товской клики, захватившей власть, наступили годы борьбы с этим не-
законным правительством, желающим нас уничтожить. Донбасс разру-
шали, жгли, убивали его жителей, не считая за людей, не щадя стари-
ков и детей. За восемь лет много горя натерпелся Донбасс, но не сдал-
ся! И Россия пришла всей своей мощью на помощь многострадальной
русской земле.

21  февраля  2022 года  президент России Владимир Владимирович
Путин подписал долгожданный Указ о признании независимости ДНР
и ЛНР. 22 февраля Государственная Дума признала ратификацию до-
говора по Донбассу единогласно, и 24 февраля Россия, помогая рес-
публикам, пошла защищать её от геноцида Украины. Россия своих не
бросает! 
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Война ещё не закончена, ещё гибнут люди, но Свет уже побеждает
Тьму. Украина обязательно сбросит оковы преступной власти и пере-
родится!

 Путь не лёгкий, но его нужно пройти. Нужно решить многие судь-
боносные задачи именно сейчас,  чтобы этот кошмар не повторился.
Историки  и  военные  напишут  об  этом  более  подробно,  я  только  в
нескольких словах написала о народе, способном выстоять и победить.

Пока мы вместе, мы непобедимы. Пока наши сердца бьются в одном
ритме, неся добро и мир, нам не страшно. Мы выстоим. Слёзы радо-
сти, а не скорби льются из наших глаз. Спасибо, Россия, за признание
и  помощь!  Спасибо  твоим  детям,  не  оставшимся  равнодушными  к
страданиям Донбасса. Спасибо всем, кто нас понял и поддерживает. В
мире много хороших людей. Этот мир изменится в лучшую сторону,
если мы все вместе, в едином порыве скажем: «Фашизм не пройдёт!» 

Я верю, что скоро наступят мирные дни, мы победим… мы уже по-
бедили.

 5 марта 2022 года
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Артём Миронов, член ПЛО «Свете Тихий», 
пос. Пряжа, Карелия

Солдату

Будет в сердце ликование
В ДНР и ЛНР.
Будет общее признание
Этих стран, солдат, поверь.

Пусть тебя хранит Всевышний,
Мать Россия защитит.
Пусть тебя Господь услышит,
Чтобы в мире долго жить.

Украинцы нам собратья,
Их нацизм изгонишь ты.
Ты ещё узнаешь счастье,
Уничтожив царство тьмы.

Доброта восторжествует,
Будет радость, смех детей.
И на лицах нынче хмурых
Будет свет любви твоей.

11.03.2022 г.

Малая родина

Малая родина – край вековой!
В сердце с тобой неразлучен.
Сонные клёны над быстрой рекой,
Скрип на закате уключин.

Лодка скользит по лазурной волне –
Лучик блестит золотистый.
В северной нашей речной стороне
Неба простор чистый-чистый.
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Вечер приятен – задумчиво тих,
Нега в природе повсюду.
Радуга – дивный божественный штрих,
Как дополненье к этюду.

Вот и приплыли к крутым берегам.
Окуни будут на ужин.
С хлебом и солью, с икрой пополам,
Нам и Макдональдс не нужен.

Мы разведём костерок, посидим.
После, на отдых в палатку.
Северным краем любуюсь одним,
Я в нём душой без остатка.

18.02.2022

Время молодых

Время молодых – стремиться к звёздам,
Строить через пропасти мосты.
Время молодых – в семейных гнёздах
Создавать пространство теплоты.

Время молодых – любить и верить:
Верить в долгожданную мечту,
Оставлять утраты и потери,
Устремляясь мыслью в высоту.

Время молодых – учиться жизни,
Жизни по гармонии любви,
Чтить отца и мать, служить Отчизне,
Улыбаясь риску визави;

Покорять моря и океаны,
Прыгать по поверхности луны,
Объезжая города и страны,
Помнить красоту родной страны;
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Побеждать печали и невзгоды,
Доблесть, честность в сердце сохранить.
Впереди дороги, вёрсты, годы,
Тянется судьбы в пространство нить.

Множество надежд и упований
Промелькнёт на непростом пути.
Будут встречи, горечь расставаний –
Только бы терпенье обрести.

Время молодых всегда в почёте –
Горизонт широк, необозрим.
И в свободном жизненном полёте
Тот кто молод – Господом храним.
27.02.2021
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Александр Ерёмин, член ПЛО «Свете Тихий», 
Дивеево

Герои России

Славна героями Россия
В её любые времена,
И вновь она – добра мессия,
И вновь героями полна!
 
И вновь её орёл двуглавый
На страже мира и добра
Парит могучий, величавый,
Внушая страх в сердца врага.
 
И вновь её бойцы-герои
Во имя мира в бой идут,
Во имя правды и покоя
Свой справедливый суд несут.
 
Как свет несли народам деды,
Так и фашистскую «чуму»
До торжествующей победы
Вновь гонят внуки их во тьму.
 
Освобождают снова землю:
Рубя нацизма сорняки
И выбивают зубы змею,
Разинул что на Русь клыки.
 
Огнём палимые звериным
Не отступают ни на шаг.
Их клином праведным, орлиным
Любой повержен будет враг!
 
Возвысят снова Русь победой
Её герои и сыны,
И будет снова Русь воспетой
За героизм святой войны.
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Тайна беззакония

Род падший, по греха природе,
Волнует лишь один закон:
Как покорить земли народы,
Чтоб мог царить над ними он?
 
Пленит умы у мира сильных,
Богатства, славы, власти страсть,
И на костях людей невинных
Они свою возносят власть.
 
Возводят идолом кумира,
Что ослепит всех тьмой идей
И на просторах бренных мира,
Что будет богом для людей.
 
И падший род кумира славит
Во тьме, не видя подлой лжи…
Потом кумира проклинает
За золотые миражи.
 
А идол, став всесильным зверем,
Вокруг тиранит всех подряд,
И так в могуществе уверен,
Что воплощает сущий ад.
 
И плачут все вокруг народы,
И торжествует снова тьма,
Лишив всех истинной свободы
За помрачение ума.
 
Текут рекою снова слёзы,
Течёт рекою снова кровь,
И всё страшнее бед угрозы
За то, что мир отверг Любовь.
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И с каждым веком равнодушней
К Любви становится весь мир,
И с каждым веком, злу послушней,
Всё больше зло – его кумир.
 
И с каждым веком зло хитрее,
Всё незаметнее для всех,
И наступает всё смелее,
Всем представляясь, как успех.
 
И злу всё больше люди служат,
Мня намерениям благим,
И проникает в сердце стужа,
И сердце делается злым.
 
Всё меньше остаётся Света
И чистой искренней любви,
И подменяет суть Завета
Большая ложь большой земли.

Предчувствие весны

Зима бесчинствует в угаре,
Всех проморозила давно,
Но вальс метелей хоть в разгаре,
Душа предчувствует тепло.
 
Душа предчувствует дыханье,
Издалека, святой весны:
Её желанье созиданья,
Её пророческие сны.
 
Её магические силы
Легко из мёртвых воскрешать,
Все оживлять земли могилы
И к жизни снова призывать.
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Снимать оковы все морозов,
Вериги с тоненьких ветвей
И утешать капели-слёзы,
Зимы последних белых дней.
 
Прощать бесчинствующий холод,
Зиме прощать морозов боль
И утолять природы голод,
Отдав ей всю свою любовь.
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Виталий Даренский, член СП России, МСПС, СП
ЛНР, г. Луганск, ЛНР.

Четвёртая отечественная война

Заметки во время привала
«Автор этого материала – доктор философских наук, профессор

Луганского  государственного  педагогического  университета,
призванный  в армию  ЛНР  по  мобилизации.  Текст  написан  во
время недолгого отдыха на марше. И пока будет верстаться номер,
положение  на  фронте  изменится  и какие-то  детали  потеряют
актуальность.  Но  главное  в материале –  позиция,  впечатления,
что называется, правда жизни».

Вообще-то за семь лет Луганск отвык от войны. Хотя фронт стоял
по Донцу всего в 15 километрах,  но после окончания дебальцевской
операции обстрелов города не было. «Укропы» обстреливали только
прифронтовые посёлки и позиции армии ЛНР. (Я называю их «укропа-
ми»  для  простоты,  чтобы  не  нагромождать  аббревиатур  и длинных
официальных  названий.  Без  каких-либо  уничижительных  пропаган-
дистских целей, как это происходило в 2014-м, когда нас называли ко-
лорадами или лугандоном.)

Всё изменилось 19 февраля 2022 года – вечером вдруг громко взо-
рвалось несколько 122-миллиметровых снарядов где-то недалеко. Это
был прилёт, – значит «укропы». На следующий день мы услышали уже
не взрывы, а выстрелы, – это отвечала наша артиллерия. Потом – ти-
хий день, но все у нас в Луганске поняли, что просто так это не закон-
чится…

И вот – мобилизация! Всех – от 18 до 55 лет. Стало ясно, что теперь
уже будет всё по-серьёзному. Странные чувства: с одной стороны, ни-
кто не хочет войны, но с другой – какая-то радость в душе: наконец-то!
За восемь лет ожидания и неопределённости словно сжималась в душе
какая-то тайная пружина – чтобы теперь вдруг  распрямиться во всю
силу.

Утром 22 февраля на сборном пункте в спорткомплекс нашего уни-
верситета всё прибывали и прибывали люди – всех возрастов. Около
12  дня  погрузка  в кузова  машин –  и в  военкомат.  Там  всё  быстро:
переоделись  в военную  форму,  проверили  противогазы,  по  спискам
сформировали  роты,  взводы  и отделения.  Уже  на  закате  вновь  в 
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машины –  на  доформирование.  Прибыли  уже  в темноте  в бывший
пионерлагерь  где-то  в полях,  переночевали  в брошенных  корпусах;
утром построение, получение оружия, к ночи – уже по очереди взводы
заходили в помещение, забивали рожки патронами. Выйдя, продолжа-
ли стоять на плацу почти до утра. В темноте комбат сказал очень ко-
роткую  речь:  «Мы  идём за  Родину,  которой  грозит  опасность!  Нам
враг не оставил выбора. Операция будет короткой, но всё равно это
отечественная война. Запомните, это – оте-че-ствен-ная!.. Идём во вто-
рой линии – задача:  закрепление на освобождённой территории рес-
публики. В тылу тоже будут бои, и у нас будут. Гады будут прорывать-
ся из котлов – прямо на нас. Но не бойтесь, всё будет чётко. Я в вас
уверен – тут нет случайных людей. Кто не спрятался, пошёл воевать –
в тех я уверен!» Спасибо тебе, комбат!

А с  раннего  утра,  ещё  до  рассвета,  заревело-загрохотало –  и
«Грады», и артиллерия били непрерывно с позиций, которые были от
нас далеко. Это продолжалось часами. Взрывов, то есть «укропской»
ответки, – не слышно, а наши всё бьют и бьют. Остался там у «укро-
пов» вообще кто-то живой? Остался: комбат объявил, что наступление
идёт, но Станицу Луганскую и Счастье ещё не взяли. Так простояли
ещё сутки, ждём своей очереди.

Утром погрузка в машины – ехали, стояли, опять ехали. Думали, на
передовую – но пока нет. Ночёвка в полях, в лесопосадке, под дождём,
мороз под утро. Но легко – душа вся собрана в кулак. Утром ждём от-
правки уже на передовую. Пока есть время, изучаем АГС – автомати-
ческий гранатомёт ещё советского производства и свои ручные грана-
томёты. Стрелять не будем, чтобы не тратить зря боеприпасы: «Там
будет  куда  пострелять».  И вот –  погрузка.  Набились  в кузов  целым
взводом,  плюс  ящики  с АГС  и боекомплектами.  Сидим  почти  друг
у друга на головах, и ещё сухпай едим на ходу.

Когда выехали на Бахмутку – это уже прямая дорога на фронт в сто-
рону Лисичанска – тут  взводный сказал негромко, но все услышали:
«А теперь  слушай  мою команду.  Мы выдвигаемся  в зону  непосред-
ственного соприкосновения с противником. По ходу движения не ис-
ключено нападение на колонну. Поэтому всем каски надеть, один ро-
жок вставить в автомат, но затвор не передёргивать. В случае обстрела
колоны всем покинуть машину максимально быстро и отбежать от до-
роги. Дальше ждать команды. Ясно?»

Колонна шла по Бахмутке, время от времени останавливаясь; сзади
шли  «Грады»,  но  потом  ушли  в сторону  на  позиции;  параллельно
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шоссе по грунту иногда обгоняли колонну бэтээры. Когда стемнело,
мы остановились и опять разгрузились в лесополосе в стороне от шос-
се. Теперь уже нельзя было жечь костры, и солдаты спали на земле, за-
вернувшись в плащ-палатки. Со всех сторон выставили боевое охране-
ние, в которое все ходили по очереди. На следующий день мы прошли
старую линию фронта – «укропы» бросили свои передовые позиции,
ушли на линию укрепрайона и там сейчас сидят.  Они по факту уже
в котле, поэтому атаковать их в лоб никто не будет.

Так потекли все следующие дни. Мы не копали траншей, а всё время
маневрировали,  выдвигались  как  заслоны на  полевые  дороги.  Зима,
мороз. Сначала терпимо, но постепенно организм вымораживается, те-
ряет силы от холода, бессонницы и постоянного движения. Всё больше
заболевших. Но через неделю нас сменил свежий батальон мобилизо-
ванных, а нас отвели немного назад, в село, в котором одна улица и по-
чти нет людей. Здесь нам разрешили звонить по телефонам и заходить
в интернет.

А в интернете идут словесные баталии. Те, кто сбежал из Луганска
на Украину в 2014-м, сделали свой выбор, и я, например, считаю такое
решение предательством. Теперь им страшно, в соцсетях визг, расска-
зы о взрывах и стрельбе,  дикие проклятия адресуются даже тем, кто
пытается их успокоить. Возможно, это прозвучит жестоко, но так воз-
вращается бумеранг из 2014 года. Тогда по ту сторону границы расска-
зывали, что мы обстреливаем сами себя, что у нас взрываются конди-
ционеры,  хотя  на  видеокадрах ясно было видно,  как  ВВС Украины
убивают гражданских в самом центре Луганска. У меня нет злобы по
отношению к тем, кто ненавидел нас тогда и продолжает ненавидеть
сегодня, –  одно  лишь презрение.  И не  перестаю удивляться  избира-
тельности их короткой памяти.

Но что ж, повторяю, они свой выбор сделали.
И мы тоже сделали свой. У нас идёт новая отечественная война – а в

отечественных войнах, как известно, русские всегда побеждают.

На передовой

Шестую ночь мы спали на земле,
Едва глаза смыкая на морозе,
Душа окаменела – как в псалме,
Её залили «воды мнози».
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Мы наступаем по пятам врага
В полях замёрзших вдоль Бахмутки;
После дождя опять будет пурга,
А пацаны всё шутят шутки…

Там, впереди, у них укрепрайон,
Его ещё не взяли – нам осталось;
Перед глазами жизнь течёт как сон –
Быть может, нам её осталась малость…

И снова ночь, и темень впереди –
За полем враг молчит, его не видно.
Прости мне, Господи, все тяжкие грехи!
И если смерть – то пусть не будет стыдно.

А днём, я помню, греясь у огня,
Я вдруг увидел, как светились лица
У всех солдат – но не от света дня,
А изнутри какой-то свет пролился.

Я понял, что здесь каждый шёл на крест
Во искупление своей забытой жизни –
И посылал Господь нездешний свет
На наши лица вместо укоризны.

Опубликовано в «Литературной газете».
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Людмила Деева, член МСПС, 
ПЛО «Свете Тихий», г. Луганск, ЛНР.

***

Ты ещё прозреешь, Украина,
Хороня надежды и сынов,
А Донбасса горькая судьбина
И твою взбунтует в жилах кровь.

Нашпигованная ложью несусветной –
Одурманена коварством зла.
Стала ты страдалицею грешной,
Разрешив изранить два крыла.

Сколько искалеченных и сирых
По дорогам побредёт твоим,
А в домах осиротевших, стылых,
Станет горе жителем немым.

Ты ещё прозреешь, Украина,
Поперхнувшись злыднями не раз.
До чего уродлива гордыня
Осознаешь ты в жестокий час.

И не раз с безумием столкнёшься,
Лже-кумиров распознавши суть.
Но когда от одури очнёшься,
Ты поймёшь: не тот избрала путь.

Ты ещё прозреешь, Украина.

***
Какой народ сравниться с «русским» может?
В ком уйма стойкости, терпенья и любви,
Кто ради друга вылезет из кожи,
В ком «героизм» веками жив в крови?
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Да это Он – мой предок и потомок – 
Умеет достигать любых вершин.
Да это Он – с душой открытой, без уловок
Способен с благородством зло крушить.

Судьбы познав жестокие уроки.
Кто «невозможное» сумеет укротить,
И в ком бурлят энергии потоки,
Чтоб в страшных схватках мог он победить?

Да это Он – мой предок и потомок –
Дела свои победные вершит.
Да это Он – с душой открытой, без уловок,
Способен с благородством зло крушить.

***

Я русская. И этим я горда.
Во мне свободы дух неукротимый,
И милосердием душа моя полна,
И гнев война рождает справедливый.

И этот гнев горит в сердцах солдат,
Идущих в бой с отродием нацистским,
И над страной опять гудит набат,
И прадедов тревожит обелиски.

Достойная, но трудная судьба
России выпала – быть гуманистом.
Она и героиня, и вдова,
Но сбить с пути нельзя угрозами и свистом.

Я русская, и этим я горда.
Я в пояс кланяюсь бойцам России,
Что гонят прочь с земли моей врага,
Даруя ей уверенность и силу.
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Я русская, я верою сильна:
Сплотится в горе наш народ славянский,
И возликует новая весна,
Союз навек благословляя братский!

*** 

А до весны всего два дня.
Как долго быть ещё сраженьям?
Но верю я: взойдёт заря,
Даруя нам освобожденье!
И возродится мой народ,
И вспомнит: чей он есть потомок,
И «правду» выведет вперёд –
На свет! – из глубины потёмок.

Триптих

                 1
Ты, обманутый народец
(Испарилось уваженье),
Пропаганды злой питомец,
Где ж души твоей прозренье?!
До каких пор верить можно
Беспринципным олигархам,
Что опутали всех ложью,
Наложив на честь эмбарго
И на братство, и на память,
И на подвиги достойных – 
Что страной согласны править
Под диктат врагов исконных?!
                  2
Задыхаюсь от бессилья
Образумить свой народ,
Что прессуется насильем
СМИ продажных и блевот
Из Инета и Европы,
Что по сердцу – словно нож!
Наши псевдопатриоты
Сеют распри, войны, ложь. 
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                      3
Сопротивленья правый дух
Вселился в истинных донбассцев:
«Так просто взять нас на испуг
Не выйдет киевскому панству.
Не защищать – с земли стереть
Грозились нацики – до пепла!
Мы не простим насилье, смерть
И перепуганного детства».

***

Тот трус, что страхом был объят,
Жестоким может быть в расправе,
И будут совесть, честь в опале,
И будет праведник распят.

Коварство спрятав под личиной,
Он будет сеять ложь и зло;
Для козней, распрей став причиной,
Погубит дело не одно.

И страшно, если ветер власти
Его к вершине вознесёт:
Какие ж пагубные страсти
С собою в мир он принесёт!

***

Ты нацелил в сердце дуло,  –
Что ж, стреляй, заклятый враг!
Видишь – пытка не согнула,
Не повергла стойкость в прах.
Молод я и не желал бы 
Умирать во цвете лет,
Не познал весенней лавы
И любви огонь и свет.
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Из кошмаров этих вижу,
Как её целую стяг…
Но тебя, враг, ненавижу –
Ярость вытеснила страх.
И, хоть болью ослеплён я,
Трусость мне  видна твоя –
Знаешь ты: непобеждённым
Ухожу из жизни я!

***

Обидно, больно, но – увы! –
Мы расстаёмся с Украиной
Отвергли нас её сыны,
Поверив в бред кобылы сивой,
Что из заморской стороны
К майданам нашим прискакала
И для разрозненной страны
Конём Троянским грозно стала.

Но тут земли донецкой рать 
Под натиском его восстала: 
Она стремилась отстоять
Свой выбор в свете идеалов,
Ведь шла беда давно извне,
Позорный путь был уготован –
Крушить, с пристрастием вдвойне,
Святые братские основы.

Но одурманенный народ
К Донбассу двинул батальоны:
Столичный псевдопатриот
Призвал спасать свои кордоны.
Ложь наломала столько дров,
Что пасть разинула трясина,
И пролилась обильно кровь,
И стон исторгла Украина. 
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…Войне гражданской долго быть,
Коль пагубною жить идеей,
Нацистам «прихвостнем» служить,
Высоких целей не имея.
Не видеть дальше своего –
Слепцы! – двора, вернее, носа,
Попрать истории родство
И кучи возвести навоза.

Донбасс блокадный устоит
В жестоких планах и сраженьях,
Борцов решенье укрепит,
И мир победно известит
Про светлый путь свой возрожденья! 

***

Какое жуткое лицо 
Братоубийственной войны!
В ней стать врагом и подлецом
Легко под дудку сатаны.
И обнажать звериный нрав
В насилье, пытках, кутежах,
Поправ достоинство и срам
В кровавых, грязных грабежах.

В ней собирает тупость в строй
В амбициях заблудший люд,
Предательство и алчность в бой
Вновь за  собой его ведут.
И льётся кровь, идёт погром,
И правда с ложью – щит на щит!
Но грянет гром, небесный гром
И всех предателей сразит.

***

Что же, шайка, что же, братия,
Отчего у вас всё валится?
Что же ваша демократия
Людоедством отличается?!
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И, как девка непутёвая,
Перед Западом всё стелется:
Для него – на всё «готовая»,
С нами ж – не мычит, не телится!

Вы с идеями заумными,
Под нацистское злословие
Расплодились буйно дурнями,
Превратив страну в колонию.
Суррогатом одурманены –
Люди точно как безумные:
Вашей алчностью затравлены…
Не дразните же Везувия.

Скоро, скоро разуверимся
В ваших ложных обещаниях.
Ядовитое растеньице
Бросим с корнем на заклание.
И тогда не поздоровится
Вашей ложной демократии,
И навеки успокоится
Ваша шайка, ваша братия!

***

А  мир  и впрямь  сошёл  с  ума:
Кривых  зеркал  кругом  засилье.
И  бьётся  здравый  смысл  в  бессилье,
Познав  все  каверзы  клейма.

***

Убогим  нравам  не  понять  вовек,
Что  над  святынями  чужими  насмехаться
Не  должен  просвещённый  человек,
Причиной  мщенья  чтоб  не  оказаться.
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***

Погибают  сыны  Украины –
Оболваненный  хунтой  народ! –
Гонят их на погибель, в пучину,
Превратив мой Донбасс в эшафот.

***

Как мало здравомыслия в политике!
Как много в ней корысти и амбиций!
Суда достойна, а не просто критики:
В ней махинации, жестокость, фикции.

***

Бывает «мы» намного хуже «Я».
Так в нашем мире суетном, неверном
(В Истории немало есть примеров)
Сто пешек не заменят нам ферзя!
Бывает – «мы» намного хуже «Я».

***

На исходе февраль, на исходе,
Словно мелочь в моём кошельке.
Что имею теперь я в итоге,
Позабыв, как живут налегке.

Как нам жить среди бедствий на свете,
Где плодятся во лжи палачи?!
Перемены навеет ли ветер,
И бегущие в марте ручьи?

Произвол бьёт наотмашь и в сердце,
Разрушая закон бытия…
Сочиняет февраль своё скерцо,
Засыпая сражений поля. 

***
Когда политики ввергают весь народ
В свои разборки – бед водоворот,
Не слыша разума и совести протест,
За их спиною радуется бес.
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Когда торгуют Родиной своей,
Стране оставив сети из цепей,
Где алчность как давильный адский пресс, –
Тем преступленьям рукоплещет бес.

И Украина, лопнув пополам,
Способна жизнь нам превратить в бедлам,
И я, переживая новый стресс,
Кричу: возьми отступников всех бес!

***

Добро  бывает  с  кулаками,
В  том  убедиться  каждый  мог.
Коль  наделён  подлец  правами,
Его  не  прошибёшь  словами,
Он к зову совести оглох.

Тогда рождается вдруг ярость
В сердцах отважных смельчаков,
И пусть в толпе их, скажем, малость,
Они отбросят страх, усталость –
В них справедливый бунт веков!

***

Сыны Донбасса, я молюсь за вас,
Чтоб малой кровью вам далась победа,
Чтоб даже в страшный, безысходный час
Вы помнили: не зря борьба вся эта!

Вам суждено стереть нацистов след,
Жизнь отстоять грядущим поколеньям.
Несёте вы с собою добрый свет
Во всех делах и всех сраженьях.

Сыны Донбасса, я молюсь за вас…
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Николай Дик, член СП России, МСПС, ПЛО 
«Свете Тихий», г. Азов Ростовской области.

Поэзия украинской весны

Может, время поэтов прошло,
И майдана жестокая проза
Все стихи превратила в угрозы,
А душевную дружбу во зло?
…Неужели под горькие слёзы
время добрых поэтов прошло?

А, быть может, несчастный поэт
Не дожил до весенней капели?
Разве этого люди хотели
На майдане встречая рассвет?
…Неужели в глухой свиристели
Можно дать на вопросы ответ?

Или, может, заморский мороз
Отодвинул весенние сроки,
И теперь задушевные строки
Под прицелом жестоких угроз?
…Неужели в кровавой мороке
незаметно расстрелянных роз?

Всё возможно, когда за стеной
По Днепру, как по сердцу когтями,
И помочь не возможно стихами
Украинцам кровавой весной.
…Неужели чужими руками
Управляют сегодня страной?

Как ни странно, надежда жива,
Что затянутся раны когда-то – 
Вместе с Доном донецкая хата
Вновь исполнит святые слова.
…Наша дружба по-прежнему свята
И любовь двух народов жива.

76



Александр Можаев, член СП России, МСПС, 
хутор Можаевка Ростовской области

Коренной Луганчанин. Сын Народного Художника ЛНР Николая 
Васильевича Можаева (автор памятников «Непокорённые», «Князь 
Игорь» и многих других). 

Как мы проспали  укрофашизм

Укрофашизм на Украине был создан не в 2014, а гораздо раньше.
Помнится в 1990 году,  едва меня избрали хуторским атаманом, ко

мне пришло письмо из Украины. Улиц и номеров домов у нас тогда
ещё  не  было,  поэтому  адрес,  по  которому  доставили  письмо,  был
прост: хутор Можаевка, атаману Можаеву. Письмо было написано кра-
сивым  каллиграфическим  почерком,  и  суть  его  была  такой:  Мы,
патриоты Украины для борьбы с "кацапьём" создали УНА УНСО и
предлагаем Донскому казачеству объединяться с нами, так как, мол, у
нас общие цели... 

Письмо я откинул в сторону и вскоре о нём забыл. Но в 1992 году, в
разгар войны в Приднестровье, когда многие наши казаки воевали там,
к моему дому подъехала машина, вышло четыре человека.

  – Ты юртовой атаман Можаев?
   – Я. Что вы хотели?
   – Мы представители УНА УНСО. Сейчас наши хлопцы бок о бок

со своими братьями Донцами сражаются в Приднестровье, набираются
боевого опыта. Уже очень скоро он нам и вам пригодится в войне с
"руснёй"...

Далее они предложили организовывать из казаков военизированные
лагеря и обещали выдавать на это деньги.

   – Вы ничего не попутали? – выслушав их, ответил я. – Одно из
двух: либо вы ошибись адресом, либо плохо знаете историю и слова
Толстого. То, что вы называете "руснёй" – Россия. А Россия создана
казаками. И то, что создано нашими предками, мы будем не разрушать,
а защищать.

   С тем и расстались.
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   – Кто приезжал? – спросила жена Виктория, когда я вернулся в
дом.

   – КГБ, – усмехнулся я. – Приезжали меня проверять...
   
Тогда я даже и предполагать не хотел, что на Украине создаётся ка-

кая-то враждебная России сила. Но события 90-х развивались стреми-
тельно, скоро и в среде казачества были посеяны зёрна самостийного
сепаратизма и откровенной вражды к Москве.

   
В 1995 г. в Станице Луганской проходил Большой Круг, на который

прибыло более тысячи делегатов. От Войска Донского прибыл атаман
Козицын. Были на том Круге и представители УНА УНСО (хотя уча-
стия в Круге и не принимали). Помнится атаман Козицын нёс на этом
Круге несусветную "пургу" о том, что действующий в то время губер-
натор Ростовской области В.Ф.Чуб смертельно болен и скоро помрёт,
и власть тут же перейдёт к нему, Козицыну, и вот тогда... Кто-то в зале
радовался такой скорой перспективе и вопил: "Любо!"... После Круга в
близлежащих кафе для всех делегатов были накрыты щедрые столы (за
чей счёт?..). После выпитого орали песни, вновь вопили "Любо" атама-
ну Козицыну... И так тогда сладко спалось под заманчивым  лозунгом
«Вольной и самостийной «Казакии»!..

  
 Когда я со своей делегацией выходил из кафе, ко мне вновь подо-

шли представители УНА УНСО и попытались завести старый разговор
о скорой войне с "руснёй"...  Но,  несмотря на щедрые угощения,  на-
строение моё было мрачным. Не было желания даже полемизировать с
ними. Просто послал их к... и уехал со своими домой...

Просыпаться  народ начал лишь в  2014 году.  Проснулся  и  атаман
Козицын (а может его и разбудили… в первую очередь те казаки, кото-
рые задолго до его знаменитых призывов сами уехали воевать за народ
Донбасса).

С начала 90-х прошло много лет, и вот те, кому мы не придавали ни-
какого значения, по глупости считая их мыльным пузырём, подмяли
под себя целый народ Украины, умело разодрали на части наше Отече-
ство. Тот поганый прыщ, который можно было выдавить одним нажа-
тием пальца,  разросся  в  чудовищную  опухоль,  которая  поразила  не
только тела, но и души. Вот за спасение этих душ, которые мы проспа-
ли, сейчас и умирают наши солдаты...
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Виктория Можаева, член СП России, МСПС, 
хутор Можаевка Ростовской области

***
Живём на краешке войны,
Сжигаем нервы и сердца. 
Живём на краешке страны,
Которой верим до конца.
А где-то рядом страх и боль,
Дома разбитые в огне,
И чья-то тень, земная голь
Прижалась в ужасе ко мне.
Опять война, в который раз,
Стоит на краешке Руси.
И я прошу: «Спаси Донбасс!
О, Боже мой! Спаси, спаси…»
Живём на краешке войны,
На тонкой грани тьмы и света.
Накидкой тонкой тишины
Укрыто плачущее лето.
Как беззащитна тишина
Перед чужим, неотвратимым,
И слово тяжкое ВОЙНА
Плывёт над нами чёрным дымом.

***
Кто прав из нас, кто виноват?
Свалилось горе – нету дна.
Кому-то – в рай, кому-то – в ад,
Колосья падают. Война.
А после будет листопад
Шептать молитвы много дней.
Кому-то – в рай, кому-то – в ад,
А кто остался – тем больней.
И тем дороже каждый миг
Наивной радости земной,
И беззащитный детский крик
Над полем жатвы, над войной.
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***

Сидит мальчишка около реки
И думает о чём-то, и мечтает.
Проносится плотва и окуньки,
Пичуга возле берега летает.
Он ограждён Великой Тишиной,
Как маминым святым благословеньем,
И речка между миром и войной
Становится библейским откровеньем.
Ему годов – не более шести,
И впереди – лишь светлые картины.
Он верит: не посмеют перейти
За эту речку тати с Украины.
Он свято верит, что его страна
Его спасёт от гаубиц и «Града»,
И речка, что на карте не видна –
Он знает! – нерушимая преграда.
…Бежит вода, сверкая и дыша,
Лицо мальчишки нежно освещает…
Упрямый мальчик. Русская душа.
Он тоже эту землю защищает.

***

Сестра моя, сестричка,
Пшеничная косичка,
В глазах твоих застыла
Днепровская вода...
Так как же это стало,
Что быть ты перестала
Такою, как любила,
Любила я всегда? 
А помнишь, как, бывало,
Плясала и спивала,
И в хате половицы
Ходили ходуном...
Ну, как же так случилось – 
Зачем ты обручилась,
Как в сказке, обручилась
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С проклятым колдуном?!
Сестра моя, сестричка,
Кровь русская – водичка,
Усеяны погосты
Могилами детей...
Как оборотень, воешь,
И их уже не скроешь,
Те страшные порезы
От ведьминых когтей...
Подняться нету мочи,
Закрылись кари очи,
Отравленное зелье
Из лап змеиных пьёшь...
Сестричка Украина!
Душа у нас едина,
И ты, в меня стреляя,
Саму себя убьёшь.
У них – костры да плахи,
Расшитые рубахи,
Кровавые знамена,
Чубов лихой завей...
Они дождались часа,
Не слышен клич Тараса,
Уже сбивают ляхи
Кресты с твоих церквей.
Мы были две сестрички,
Как в паре черевички,
И счастье, и несчастье
Делили наравне...
Раскрыты мрака жерла,
И панночка померла,
А я ещё не верю,
Что это не во сне...

***
Вот и стало понятно, что важнее всего
Перед дальней дорогой, перед ликом огня…
Вышли Каин и Авель из гнезда одного
Принести Богу жертву до скончания дня.
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Жертва Каина тлела, покрываясь золой,
А другая сияла, как под солнцем роса.
Каин чёрную душу схоронил под полой,
Авель чистую душу распахнул в небеса.
Позавидовал Каин и нахмурил чело,
Первой кровью невинной осквернилась земля.
И свершилось на свете небывалое зло,
Всё на «до» и на «после» той минуты деля.
…Чёрно-красные флаги небо застили вновь,
И кричат галичане: «Москалей на ножи!»
Чёрный – Каина совесть, красный – Авеля кровь.
Как же это случилось? Украина, скажи!..
…Вот и стало понятно, что дороже всего:
Плачет проклятый Каин, смерть свою сторожит.
«Каин, Каин, где брат твой?» Только нету его.
Под Донецком, Славянском, под Луганском лежит.

***
Предавали Родину и веру,
Оставляли мёртвых по полям,
Украина славила Бандеру,
И желала смерти москалям.
И в пыли растерзанного праха,
И под хламом взорванных мостов
Холодела Родина от страха
У поклонных каменных крестов.
И опять по небу птицы, птицы
Торопились в лучшие края,
Словно пепла серые частицы
От врагом сожжённого жилья.
И подняв коричневые веки
Выползали Вии из земли…
И тоска… как будто бы навеки
Покидают землю журавли.

***
Мы отпразднуем когда-то День Победы,
Выпьем водки и картошки напечём,
И давнишние и нынешние беды
Вдруг покажутся как будто нипочём.
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Мы отпразднуем великий и родимый,
И в небесной беспредельной вышине
Улыбнётся молодой и невредимый
Дед мой, без вести пропавший на войне.

И ребята, что погибли на Донбассе,
С нами вместе будут праздновать тогда…
А пока что этот День у нас в запасе.
До рассвета. До Победы. До Суда.
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Людмила ГОНТАРЕВА, член СП России, 
МСПС, СП ЛНР, г. Краснодон, ЛНР

Можно ли с точностью определить, какое твоё стихотворение о вой-
не, а какое нет? Вот уже восемь лет все мы живём в состоянии войны. 
Восемь лет – между прошлым и будущим, между реальностью и 
неопределённостью. Какими бы не были первые строки стихотворе-
ния, впоследствии всё съезжает к военной теме. О чём бы не звучало 
стихотворение – о природе, о любви, о вере и надежде – всё это о вой-
не. Пока не исцелился мир, стоит ли говорить о собственном душев-
ном равновесии?

Меня попросили прислать стихотворения о новой войне. Разве она 
новая? Это продолжение трагедии, начавшейся в 2014 году. Поэтому 
всё написанное ранее, увы, актуально до сих пор.

За несколько лет до 2014-го у многих поэтов Донбасса эта тема ви-
тала в произведениях, очень даже гармонично вплетаясь в канву прак-
тически любого стихотворения. Поэты они такие, тонкостенные. Очень
хочется ощутить приближение мира. Очень хочется…  

Произведения 2014-2022 г. 

Молитва

Услышь нас, Господи, мы – живы,
Пошли на землю свой конвой
Гуманитарный. Тянет жилы
Сирены вой и ветра вой…

Поверь нам, Господи, мы – люди.
В братоубийственной войне
За всех солдат молиться будем,
На той и этой стороне.

Прости нас, Господи, мы серы
И сиры в глупости своей.
В родной земле греша без меры,
Мы просим процветанья ей…
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Спаси нас, Господи, мы слабы:
От миномётного огня,
Стрельбы и ненасытных «градов»,
Мы сами не спасём себя…

Спасибо, Господи, мы живы…

*  *  *

Когда закончится война,
Я упаду ничком на землю.
Пусть зарыдают в проводах
Ветра – я больше не приемлю

Испуга в солнечных глазах
Бинтованных крест-накрест окон.
Теперь пусть радует гроза
Оранжевым разрядом тока.

Пускай тяжёлые идут
Машины по вечерней трассе.
Мы забываем про войну –
Их гул не страшен, не опасен…

Мы забываем о войне,
Мы забываем, забываем…
О жёсткой танковой броне,
О беженцах в июне-мае,

О развороченных телах
На площади кровавом блюде
И о безжалостных словах
Должны забыть… но не забудем.

*  *  *

Эти умные мальчики с крепким словарным запасом,
Что бесстрашно в атаку рвутся всем смертям / всем чертям назло…
На груди – Че Гевара, в наушниках – «Сектор газа».
Пуля-дура – понятно: случайно опять повезло.
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А затем – ренессанс тоски и триумф бессонниц.
Безутешной рыбой становится вдруг песок.
Ни елейный тон, ни надрывный хор богомолиц
Не уменьшат боли. И снова вишнёвый сок

На седом снегу. И опять беспощадна память
Для солдат, что в небесном / земном строю своём до конца.
На ладони – жизнь. Остаётся взлетать иль падать,
Погружаясь в облако страсти / печали /
                забвения / веры / свинца…
20.06.2018

*  *  *
…Пройдёт два месяца ещё, пройдет два года,
Я стану старше от забот и непогоды.
Крутись, Сансары колесо, юлою вечной.
Путь в поднебесье невесом и бесконечен.
Так редко путник уж томим духовной жаждой,
Но в персональный новый мир стремится каждый.
Доверив радости свои реке Забвенья,
С тоской вселенскою смотрю на поколенья.
Теперь нет времени решить – злодей иль гений?
Раздаст мальчишкам «калаши» новейший Ленин. 
Торговка-жизнь счастливый код подальше прячет.
Корабль истории плывет, как Танин мячик.
15.01.22

*  *  *
Сегодня длинный ровный дождь –
Степям во благо.
Прохожий улицей идет с зонтом,
Как с флагом. 
Вниз не торопится вода:
У туч – одышка.
И даже снайпер не спешит
Работать с вышки.
Затихли птицы и коты.
Молчит природа.
Июль дождинками бомбит нас
С небосвода.
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Уж скоро радуга весь свет
В цвета раскрасит.
И кажется: войны здесь нет
И дождь – прекрасен!

*  *  *
Лечь в траву и закрыть глаза.
Вжаться раной открытой в почву.
Снились алые паруса.
Оказалось – земля кровоточит.

Тих Господь… Только он с креста
Видел мир без прикрас и фальши.
Ветер уксусом жёг уста,
Шли иуды победным маршем.

Сквозь меня прорастет трава.
Мир с войною в хмельном застолье.
Мы теряем в бою слова,
Чтоб разлиться немою болью…

«Предчувствие войны»

Произведения, написанные до 2014 года

*  *  *
Мы войну объявим только завтра
На рассвете, когда солнце всходит.
…На муку талоны, спички, сахар
И моя записка на комоде.

Добровольцем ухожу – смотрите –
В регулярные войска санчасти.
Занимай места в партере, зритель:
Я спасаю раненое счастье,

Извлекаю день из-под обломков.
…Красный мак и белые одежды…
Бинтовать разлуку так неловко,
Так туга повязка – струны режет.
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Приручив дыханье тёплых пальцев,
Ощущаю боль как неизбежность.
В организме убывает кальций.
В перестрелке убивают нежность.

После взрыва – гулкое затишье,
Крика своего уже не слышу.
Вспоминаю лето: вишни, вишни,
И закат багровым соком вышит.

Пусть зима забьёт крест накрест ставни,
Осень взглядом мой состав проводит.
Я уйду внезапно, но оставлю
Для тебя записку на комоде.

*  *  *
Там – за углом – бомбежка.
Вышел из дома – ночь.
Где-то в душе окошко:
Робкий призыв помочь
Сирым и беспросветным,
Отверженным и слепым.
На слово сегодня – вето,
От пламени сердца – дым
Остался. Блуждает Данко
С беспомощным угольком
По городам-полустанкам.
Порыв его не знаком
Ни близким и ни далёким,
Ни осенью, ни зимой.
Грозят пустотою строки
С позиции огневой.

Над территорией слова
Дождь бесполезный шёл –
Не грустный и не весёлый
Безвременья грубый шов.
Где вы, озимые строки,
Пышная всходов речь,
Тонкая мудрость Востока,
Гудящая прозы печь?
Громких томов – пустыня.
И только молчанье – вверх
Взмывает. Но небо стынет
И сеет бумажный снег.

*  *  *
Меня вчера столкнули с облака
Руками матери-земли.
Не нож в ребро, не в лоб – а по боку
Досталось лету от зимы.
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Ведь говорили – я не слушала,
Бесстрашно ноги свесив вниз:
Казалось море чёрной лужею
И родинкою – Симеиз…
Придёт пора печатной осени,
И взрослых строчек листопад – 
Зачем-то мы на землю посланы,
Как в цель – замедленный снаряд.
От перегрузок и увечностей
Стих разбивается порой,
Чтоб стать в конце начала вечностью,
Шагами, шепотом, травой…

*  *  *
Что там, по ту сторону тишины?
В барабане замешаны выстрелы,
На бульваре расклеены постеры,
Рядовые замечены в подвиге,
Птицы в небо зарёю подняты,
Лица в прятки играют с зеркалом,
Песня новым куплетом ранена,
Ночь о твой звонкий день обжигается,
Разбивается оземь яблоко,
Разливается ветер по полю,
Задыхается свет за окнами,
Тонут волны бесследно на море…
Напою траву слезой жгучею,
Разорву твои путы постылые,
Поостынет душа обожжённая,
Намолчится по обе стороны
Тишины, из столетий сотканной…
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Александр Сигида (старший), член СП России, 
МСПС, СП ЛНР, Краснодон, ЛНР

Цикл «Вместо репортажа»

Потом

Этой весной соловьи не пели,
Зато научились высвистывать пули.
Они выбирали высокие цели,
Но промахнулись и обманули.

А мирные птахи летели мимо
И представляли собой мишени.
Садились плотно шальные мины,
рвались в районе «большой кишени».
06.06.2014

Под обстрелом

Громы побили все нормы – ради каких-то наград…
(Рвутся снаряды и бомбы – это работает «град»).

Злые хозяева рады – раб добивает раба…
(Воют собаки да бабы, и догорают хлеба).

Мины-патроны-гранаты рёвом пугают ворон
(Лезут поганые гады танками с разных сторон).

Взрывы и справа, и слева; или – ну – всё-таки гром?
(Если расколется древо, рухнет заброшенный дом).

Строчки из старой анкеты или лихая судьба?
(Лишь полевые букеты да пулевая стрельба).
На рассвете 4-30 (04.07.2014 г.Краснодон)

90



5 июля 2014
Режет морозом по коже музыка ржавых петель;
(Сделался фразой расхожей список немирных потерь)

Лица соседей суровы – тут по-другому нельзя;
(Дети, родители, вдовы да ополченцы – друзья…)

Слёзы смахнули подруги – нервы запели струной;
<За боевые заслуги перед родной стороной>.

6 июля 2014
Это не игрушки и давно не сон…
(Потянулись пушки через Краснодон).

Душу рвёт на части евро-гуманист…
(Обстреляли Счастье – прут на Металлист).

Опустел посёлок – побежал народ
(Залетел осколок камнем в огород).

17 июля 2014
Начал лютую бойню
Новоявленный хам
(Разбомбил колокольню – 
Помешал ему храм?)

Горек сделался пряник,
Если выбрали кнут
(После воя и паник
Реки вспять потекут).

Современные зомби
Над лугами парят…
Прямо в купол часовни 
Направляя снаряд.
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Над гнездом кукушки

Бороздят <кукурузники>
Окаянный простор
Защищают союзники
Купола и построй –
Перекрестки и улицы
Прикрывает наш взвод.
Не хватает Кустурицы,
Чтобы снять эпизод.
Бородатые всадники
Набивают кули…
Закупались десантники
В день пророка Ильи.
02.08.2014

***

Натуральная околесица
Надоела в конце концов.
Повзрослевшие за три месяца
Пополняют ряды бойцов.

Тучи тянутся вереницами…
Возвращаясь на год назад –
Надо справиться с небылицами –
Надо всё как есть рассказать)

Как мы вовремя успокоились
Почивая в богатырях…
Как полгода они готовились
В тренировочных лагерях –

И послушные указаниям
Руки тянутся на восток…
Мракобесие – в наказание –
Попадёт-таки под каток.

Получается – эти <пальчики>
Отпечатались в том году…
Наступают русские мальчики,
Повзрослевшие на ходу.
 07.08.2014
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По следам событий

То Мазепе, то Петру
Молится столица;
Обстреляли поутру
Школу и больницу

Опускаемся в подвал
Переждать бомбёжку;
Неожиданно (!?) – попал – 
Прямо в <неотложку>

Настоящая беда
Посильней тревоги;
Попадая в никуда (?),
Лупят вдоль дороги.

Репродукторы ревут
У Дворца Культуры;
До чего прицельно бьют
По комендатуре!

Бьют по чёрному платку,
По ремонтным базам;
По степному Городку
Тяжело промазать. 
(начало августа 2014 – 30.03.15)

***
От помощи гуманитарной

Не заразиться гуманизмом.
Жить захотели в <унитарной> –

Перемудрили с механизмом.

Кому пойти поставить свечку?
Кому ещё <спасибо> скажем?

За «Геркулес», муку и гречку,
И булку хлеба с камуфляжем.

28.08.14
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Вместо репортажа

Месяц не было связи –
Ни грошей, ни воды.
Выбирались из грязи,
Как Москва из Орды.

Ни к чему разговоры –
Ложь ловили на слух…
Узаконить поборы
За войну и испуг?!

Оправдавшие напад – 
Снова точат клинок.
Ляжет Солнце на Запад,
Если встанет Восток.
01.09.2014

Почти историческое

Руководство не торопится –
Разбираться не берусь…
Дух руины и усобицы
Снова рвёт на части Русь.

Добровольно кто откажется
От заманчивых кусков?
Над историей куражатся
Самозванство да раскол.

Словно старцы Святогорские
Избавляемся от пут…
Как хотят купцы заморские
Отхватить хотя бы кут.

Поменяли точку зрения –
Оказался пользой вред;
Жить в эпоху разорения
Это худшая из бед.
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Заливают горе-братчики
Что европия спасёт
Неудачливых захватчиков
От терпения трясёт.

Погружаясь в споры жаркие
Про <трезубец> и <орал>,
Обращают взоры жалкие
На Мазепу и Петра.
*
На лугах спешат с покосами –
Травы нежатся в росе;
Заменили бунт доносами –
Все воюют против всех

Рассудили по науке и
Всё хватают за грудки…
Снова лезут <долгорукие>
На степные Городки.

Как посмела ты украаина
Посягнуть на благодать?
Нам без нового Булавина
С кутерьмой не совладать.
07.10.2014

По словам очевидца

Нет ни <Варяга>, ни <Грека>
<Ялта> убит разрывной.
Чтобы <достать> человека
нужен тебе позывной?

<Милая> девушка-снайпер,
Ты же невеста и мать…
Хитросплетения найма
нам никогда не понять.
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Летнее – 2014 год

Вырыл окоп в огороде
Возле забора в углу;
Раньше мы шли по породе,
Нынче пойдём по углю.

Станут когда-нибудь беды
Темой застольных бесед;
От фонаря до обеда
Яму копает сосед.

Пику ломает отбойный,
Если не слушает пласт;
Слог выбирает отборный,
Зная, что дальний предаст…

Звал по-соседски на помощь,
И отказаться грешно;
В землю уходим по пояс –
Это уже не смешно.

Пусть нараспашку ворота,
Пусть завалило забор;
Бешеный рёв самолета
Мы принимаем в упор.

Сам по характеру штатский,
Но ковыряет назло;
И по привычке горняцкой
Знает своё ремесло.

Брат налетает на брата…
(Лесом – полынь – лебеда…)
Лом, молоток да лопата
Тут из орудий труда.

Вниз – одеяла и шубы
(зря что ли деток растил…) –
Сверху – чугунные трубы
И деревянный настил.

Спрятал в песок документы,
Сделал лежанку-кровать;
Стык от конвейерной ленты
Должен от бомб прикрывать.
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Лучше дождливое небо,
Чем облака, как сейчас;
Всё – начинается с хлеба –
Подорожало в сто раз.

Мы потеряли Станицу…
(полнятся списки потерь…)
Там где играли в зарницу
Линия фронта теперь.

Вместе с родным огородом
Землю сухую жуём;
В залитой кровью и потом –
Так мы теперь и живём.

15/16.01.2016

Перед маем

<Разбегаются> крысы – телевизор смотрел,
Собирался на вызов, а попал под обстрел.

<Дети – бабы – понятно: а куда – мужики?>
Объясняют невнятно: <дома – лишь старики…>

Соловьи и синицы не поют по утрам;
Разбомбили больницу мастерские и храм.

Снёс в подвал табуретки и баклажки с водой,
Документы, таблетки, стол с электроплитой.

В доме вычистил печи, невзирая на боль…
…Сахар, спички и свечи, сухофрукты и соль.

Соловьев сообщает про Дамаск и Багдад;
До сих пор не бросает оловянных солдат.

Пригодилась наука… Как беду отвести?
Утром дочку и внука обещал отвезти.

Ощетинились вышки вдоль обеих границ;
Шансов не было выжить у животных и птиц…

Поменялась обложка и другой реквизит.
Как стояла сторожка, так и дальше стоит.
10.03.2016

97



Нина Дернович, член СП России, 
 г. Каменск-Шахтинский Ростовской области

Zа Победу!

Всем казалось, что жили дружно мы,
Позитивно,
Но сегодня бряцает оружием
Украина

На Донбасс, где герои гордые,
Нрав казачий.
Как взбесились бандеровцев орды
В дикой скачке.

Проявилась душонка их узкая,
Как под кальку.
Родилась, слава Богу, русскою,
Я москалька.

Вы свой пыл, притязания ложные
Поубавьте.
Русский мир – он всех клятв надёжнее,

СИЛА V ПРАВДЕ.

Вас с амбициями фальшивыми
Нам не надо.
Мы для вас, недобитки паршивые,
Станем адом,

Сталинградом! Дедов достойные
Чтим заветы.
Вас добьём, чтобы жить не меж войнами.
ZA ПОБЕДУ!

Наши земли: донецкие, курские –
Защищаем.
МЫ СВОИХ, так устроены русские,
НЕ БРОСАЕМ.

05.03.2022 
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Непобедимы русские

Нередко Россию, как смачный кусок,
Вояки французские, прусские
Пытались оттяпать. Напрасный бросок –
Ведь непобедимы русские.

Тревожно звонил колокольный набат
Над Русью пред бедами, войнами.
А русский раздумывал: «В чём сила, брат?
– Она в справедливости вольного».

Пусть тысяча против, а русский один,
Набычится перед угрозою,
И станет преградою – непобедим,
Не сдаст даже почки берёзовой.

Он в вере рождён, чтобы Бога любить,
Россию, всех благожелателей.
Но точно и вежливо, не нагрубив, 
Зачистить войны поджигателей.

Над грустными песнями плакать навзрыд,
Чтить верованье христианское.
Бесхитростен русский, для мира открыт,
Коль надо, рискнёт без шампанского.

Склероз у Европы. И не первый раз,
Забыла уроки истории,
Торопится в рай, но получит свой ад
И новые крематории.

А с нею и Штаты. Зачем воевать? –
Ну, что вы всё время делите? –
И будет спокойною каждая мать,
В России, в Европе, в Америке.
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Спит русский, покуда непрошеный гость
Не явится с ложем прокрустовым,
С претензией за свою белую кость –
Костями России похрустывать.

Поднимется русский, возьмёт пулемёт, 
«Гостей» чтобы залихорадило,
Из мести фашистам он место займёт,
Без времени павшего прадеда,

И, вспомнив о Боге, утюжить врага
Начнёт, жечь пропалы не узкие,
Напомнит врагам, – здесь, мол, наша тайга,
И непобедимы мы, русские.

Не смеют на Русь даже исподтишка,
Чужие, не будучи психами.
Жалеет ЕС, нет у них Ермака,
Дойти до Великого Тихого…

Донбасс. Музыка войны 
По словам, по лесенке стиха
Танцевали танки, как по плацу,
Не стыдясь, не чувствуя греха,
Превращая мысли в биомассу.

Всё переминали. Только звук
Оставался, с привкусом металла.
Лик застывший, словно сгусток мук,
Взгляд пустой, невидящий, усталый

Да морщина – словно острый плуг
Врезался и соскользнул в испуге.
Танки бороздили жизнь вокруг,
Всё ползли с рычаньем друг на друга.

Объявив себя «главнее всех»,
Лезли непристойно, некрасиво,
Превращая всё, забыв про грех,
В безобразно-пёстрое месиа во.
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Не гроза взъерошила чубы –
Россыпи зловещих молний «Града».
С болью глохнут уши от стрельбы,
Губы шепчут: «Господи, не надо».

Музыка разрухи и войны,
Реквием беды, язык набата
В ожиданье мирной тишины,
Что была, была ж у нас когда-то…

Но опять во сне дурные сны,
Где на поле брани перебранки,
Всё грохочет музыка войны,
Всё танцуют бешеные танки.

По мне прошлась война
По мне прошлась война. И не одна.
Разрывами поля вокруг вспушила
И кровью обагрила степь она,
Живое жгла, неправый суд вершила.

Не я – война на смерть обречена,
Хотя судьбу мне «Вальтером» прошила.
Она не вечна. Мирная весна
Жизнь осветила и траву взъершила.

Ветра, свистя, запели в тишине,
Глаза воронок пыль запорошила.
Но… снова степь Донецкая в огне –
Воткнул разбойник между рёбер шило.

Запрет на волю, речь… гудит гроза –
Враг нагло замахнулся на святое.
Воронки вскрылись, снова их глаза
Рыдают сквозь ресницы травостоя.

Глядят из-под нахмуренных бровей
Небес – поля, томимы мести жаждой.
Раз не сломалась – стала я сильней.
По мне прошлась война. И не однажды.
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Лучших не досчитаемся

Зло неприятия других не вечное.
В майданной копоти земля шатается.
Война гражданская – бесчеловечная.
Так горько – лучших не досчитаемся.

Никчёмность чванится, а души узкие.
Их урезонить, понять пытаемся,
Мы терпеливые, мы – люди русские.
Но горько – лучших не досчитаемся.

Мы земляки, мы друзья–соратники,
Клянёмся кровью и ей братаемся.
Пусть «колорады» зовут нас, «ватники»,
Но горько – лучших не досчитаемся.

Глазам не мил камуфляж оливковый.
Снарядов бешеных степь наглотается
И превратится в пустырь суглинковый.
Так горько – лучших не досчитаемся.

Враги подавятся своекорыстием.
С фашистской сворою мы расквитаемся,
И нашу степь разноцветьем выстелем,
Но горько – лучших не досчитаемся.

Мы будем жить и любить неистово,
Что допустили такое, каяться.
Отгромыхают, утихнут выстрелы,
Но горько… Лучших не досчитаемся.
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Евгений Антипов, член ПЛО «Свете Тихий»,
 г. Самара 

Мы с тобой, Донбасс!

Братья помощи просили:
– Не оставьте нас;
Клич раздался по России:
– Мы с тобой, Донбасс!

Нападает Запад снова,
Пышет злобой он,
Хочет нас облечь в оковы,
Причинить урон.

Вновь «Крестовые походы»
Запад объявил,
Хочет Русь лишить свободы
Сонм сектантских сил.

От коричневой заразы
Там сошли с ума,
Поразила многих сразу
Новая чума.

Взять реванш решились бесы,
Корень зла пророс,
Лжи отец вселился в прессу,
Льёт поток угроз.

Европейцев затянуло
В омут скверной лжи,
Не пробьёт из «фейков» дуло
Наши рубежи.

Европейцы как в дурмане – 
Верят в клевету,
Идеал их – в наркомане,
Ноющем в бреду.
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Зарабатывают янки
Вновь кровавый куш,
Со своей глядят «стремянки»:
Сколько сгибло душ?

Англосаксы подогрели
Русофобский строй,
Расточая звон и трели
Льстивою трубой.

Нападенье мы терпели
Восемь тяжких лет
И теперь достигнем цели – 
В том сомнений нет.

Все насущные задачи
Мы исполним в срок,
И не может быть иначе,
Командир наш строг.

Украина – поле битвы
Сил добра и зла,
Нам поможет пусть молитва,
Видит Бог дела.

Для нацизма мирового
Судный день придёт,
Мы несём в душе два слова:
– На врага, вперёд!

Трепещите, силы ада,
Русь на вас идёт,
Громыхает канонада:
– На врага, вперёд!

– Воин, будь уверен в силе, –
Слышим голос масс, –
Установит мир Россия,
Мы с тобой, Донбасс!
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Нина Ищенко – член СП ЛНР, литературный 
критик, культуролог, г. Луганск, ЛНР.

За что мы воюем

Я в ЛНР с 2014 года, никуда не убегала и всё пережила в Луганске.
Я мало пишу сейчас о войне,  потому что это эмоционально тяжело.
Ничего не кончилось, муж на фронте, я с детьми в Луганске, и слу-
читься может что угодно. Тем не менее вектор информационной войны
определился,  и  я  считаю  важным  высказаться.  Не  о  своей  личной
ситуации, а о положении в целом, о смысле происходящего.

Смысл происходящего заключается в том, что все восемь лет люди
Донбасса  шли  к  вертолету,  как  Бельмондо  в  «Профессионале».
Подставляя себя под пули, давали возможность украинцам поступить
по-человечески:

увести армию;
не бомбить мирные города;
не убивать детей;
судить тех, кто сжигал людей 2 мая в Одессе;
не  давать  награды людям,  которые  пытают,  убивают,  стреляют  в

своих вчерашних сограждан;
прекратить дискриминацию по языковому признаку;
договариваться с Донбассом, с русскими на Украине;
потерять какие-то выгоды, чтобы не пачкать руки кровью.
Это ожидание было напрасным. Пятнадцать тысяч человек не дошли

до вертолета. Каждую Пасху, каждый День защиты детей, каждое пер-
вое сентября с украинской стороны прилетало – ни разу не пропусти-
ли. Никто на Украине не сделал ничего, чтобы это прекратить. Все вне
политики, у всех дети и дела. И чтобы спокойно продолжались ваши
дела, в Донбассе месяц за месяцем, год за годом постоянно убивали
несколько десятков человек. Это фактически человеческое жертвопри-
ношение,  положенное в основание миропорядка.  Об этом писал Че-
стертон:

«В  Новом  городе,  который  римляне  звали  Карфагеном,  как  и  в
древних городах финикийцев, божество, работавшее «без дураков», на-
зывалось Молохом; по-видимому, оно не отличалось от божества, из-
вестного под именем Ваала. Римляне сперва не знали, что с ним делать
и как его называть; им пришлось обратиться к самым примитивным
античным мифам, чтобы отыскать его слабое подобие – Сатурна, по-
жирающего  детей.  Но  почитателей  Молоха  никак  нельзя  назвать
примитивными. Они жили в развитом и зрелом обществе и не отказы-
вали себе ни в роскоши, ни в изысканности. Вероятно, они были на-
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много цивилизованней римлян.  И Молох не  был мифом;  во  всяком
случае,  он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди зада-
бривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. Чтобы
это понять, попытайтесь себе представить, как манчестерские дельцы,
при бакенбардах и цилиндрах, отправляются по воскресеньям полюбо-
ваться поджариванием младенцев».

Русским в XXI веке не нужно представлять эту ситуацию, мы ее на-
блюдаем в реальном времени восемь лет. Все участники сами заявляют
о  своей  позиции,  выкладывают  фоточки  и  пишут  посты.  Честертон
описал ситуацию схематически, и эта схема позволяет увидеть главное
– такая жизнь ненормальна, это губит душу, у кого она есть. Это невы-
носимо видеть и это нужно прекратить – не потому что мы ненавидим
украинцев, а в первую очередь потому, что относимся к ним как к себе:
это наши люди, способные понять, насколько опасно так жить.

За восемь лет украинцы не смогли ничего сделать со своими полити-
ками и остановить убийства. Пришлось это сделать России. Это новые
риски и новые жертвы, мы это знаем и идем на это ради всех.

Что касается мирного украинского населения, которое страдает от
войны: сейчас этим людям больше всего угрожают они же сами и их
неадекватное руководство. Для них главное не устраивать панику, убе-
речься от криминала и психопатов, сохранять спокойствие и поступать
по-человечески, когда Господь даст такую возможность.

Донбасский характер

Люди Донбасса восемь лет, с 2014-го года, держались, не истерили,
не рыдали, не матерились, не желали ничьим детям сидеть в подвалах,
а взрослым – сдохнуть в страшных муках. Желали и до сих пор желаем
суда  над  военными  преступниками  –  и  справедливости.  Авиация,
артиллерия, грады, фосфорные бомбы – мы все это пережили, испы-
тали на себе. В Луганске в 2014 четыре месяца не было света и воды, у
нас не было возможности зарядить телефоны и снимать душещипа-
тельные ролики, у нас не было интернета выкладывать их в сеть.

Мы  полагали,  что  наши  друзья  и  родные  на  Украине  –  мирные
люди, и спасибо им, что не пошли в добробаты, и если руки не в крови,
то с ними можно поддерживать отношения, и не надо пугать того, кого
любишь.  На  вопрос  «Как  дела?»  мы  отвечали  «Нормально».  Мы
справляемся, носим воду из колонки, смогли раздобыть спички и даже
свечки, делаем костры во дворах, чтобы кипятить чайник, делимся хле-
бом и лекарствами,  и в  августе  пришла гуманитарка  из России,  и в
принципе всё нормально. А когда в сентябре в Луганске появились ме-
ста, где можно зарядить телефон и фонарик, так вообще стало всё от-
лично.
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Теперь эти люди думают, что у нас же было всё нормально. У нас
даже было всё отлично.

А им теперь приходится терпеть неудобства. И пишут нам в интер-
нете (так!), какая у них война-война вторую неделю. И разрывают от-
ношения. И не боятся нас напугать и огорчить.

Такая разница.

Почему мы не уехали в 2014

Краткий ответ: в надежде на день Z, который наконец наступил.
Развернутый ответ можно сформулировать примерно так. Не уехали,

потому что надо защищать свою землю, когда на нее нападают. Пото-
му что единственная гарантия мира – это победа.

Не уехали,  потому что единство русской земли – не пустой звук.
«Ребята, не Москва ль за нами?» – это чувство, которое просыпается в
Отечественную войну на каждом рубеже, а тем более на историческом
пограничье, каким является Донбасс.

Если сдать Донбасс и убежать в другое место,  это не значит,  что
война закончится. Это значит, что она будет продолжаться, в том чис-
ле и в другом месте. Где-то же надо остановиться и дать бой. И лучше
остановиться в самом начале.

Это риск, конечно, и опасность. Но человек внезапно смертен. Ваш
личный конец  света  может  наступить  прямо  сегодня,  в  далеком  от
фронта и безопасном парке на Патриарших. От смерти не убежишь, и
жить на земле бесконечно никому не удавалось. Нужно использоваться
свое  время,  чтобы  сделать  что-то  настоящее  –  помочь,  защитить,
восстановить разрушенное, строить, учить, писать и двигаться вперед.

Очень жаль, что за прошедшие восемь лет не все это осознали и для
столь многих людей это оказалось новостью. Но лучше поздно,  чем
никогда. Жизнь продолжается. Донбасс в пути.
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